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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 января по март 2017 года. Статьи из газет,
вышедших в 1-м квартале 2017 года, но поступивших в библиотеку после 7
апреля 2017 года, будут включены в выпуск «Летописи газетных статей» за 2-й
квартал 2017 года, который будет подготовлен в начале июля 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
«Летописи газетных статей» сплошная в пределах всего выпуска.

в

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. Андреева, Мила.
Главный барометр - собственная поясница : [о жителе Ильинско-Подомского Юрии
Федоровиче Дуракове, который на протяжении многих лет все погодные аномальные
изменения климата, температурный режим и события, происходящие на его глазах,
регулярно заносит в свой дневник] / Мила Андреева ; фото авт. // Вести Виледи. - 2017. - 2
февр. (№ 4). - С. 2. - (Живет такой человек)
2. Атрощенко, Мария.
Подвиг или безумие? Ответ в картинах : в Архангельских Гостиных дворах работает
выставка, посвященная самому знаменитому и загадочному полярному исследователю Георгию Седову : [на выставке представлены иллюстрации к книге "Седов: вперед, на
Полюс!" - и книга, и иллюстрации к ней это работа заслуженного художника РФ
архангелогородца Алексея Григорьева] / Мария Атрощенко ; фото Артема Келарева //
Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 41. - (Выставка)
3. Атрощенко, Мария.
Реинкарнация елочки : после Нового года ничто так не навевает тоску, как вид
осыпавшейся елки в мусорном баке. Так и хочется спросить: "И это все? Не нужна больше?"
: [в Архангельске состоялась эколого-благотворительная акция "С миру по елке"] / Мария
Атрощенко ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 46. - (Идея)
4. Беднов, Анатолий.
"Гринпис" - за, народ - против : страсти вокруг лесного [Двинско-Пинежского
ландшафтного] заказника / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 5. (Экология)
5. Березина, Мария.
Песни морских зайцев похожи на что-то космическое : [комплексные исследования
морских млекопитающих в Унской губе Белого моря проводили ученые Института
океанологии РАН] / Мария Березина ; фото Артема Келарева // Архангельск. - 2017. - 23
марта (№ 11). - С. 8. - (Арктика)
6. Бучаченко, Анатолий Леонидович.
Зельдович : [о встречах с физикохимиком, академиком АН СССР, доктором
физико-математических наук, профессором Яковом Борисовичем Зельдовичем : из архива
библиотеки Плесецкого торгово-промышленного техникума] / Анатолий Леонидович
Бучаченко ; подгот. Е. Уният // Плесецкие новости. - 2017. - 11 февр. (№ 11). - С. 4. - (По
просьбе читателей)
7. Бучаченко, Анатолий Леонидович.
Как я стал академиком : [письма советского и российского физикохимика,
профессора, хранящиеся в архиве библиотеки Плесецкого торгово-промышленного
техникума] / Анатолий Леонидович Бучаченко // Плесецкие новости. - 2017. - 28 янв. (№ 7). С. 5. - (По просьбе читателей)
8. Гнездов, Сергей.
В поиске баланса экологии, экономики и социальной сферы : [ведутся работы по
созданию заказника регионального значения "Двинско-Пинежский" в центре междуречья в
верховьях рек: Юлы, Выи, Покшеньги и Пукшеньги] / Сергей Гнездов ; фото авт. //
Двиноважье. - 2017. - 11 февр. (№ 10). - С. 1, 3. - (Услышать точку зрения)
9. Гудков А. Б. (проф., зав. каф. гигиены и мед. экологии).

Год экологии : [о проблемных вопросах экологии на территории Архангельской
области] / А. Б. Гудков // Медик Севера. - 2017. - Февр. (№ 2). - С. 4-5. - (В центре внимания)
10. День дикого северного оленя : [в Архангельске состоялась торжественная
церемония награждения победителей конкурса, посвященного Дню дикого северного оленя]
// Лесной регион. - 2017. - 6 марта (№ 4). - С. 7. - (Награждение победителей)
11. Добродеева, Лилия Константиновна.
Лилия Добродеева: "Жизнь на Севере - постоянная адаптация" : нам платят
районные коэффициенты. А чем платим за них мы? : [беседа с директором Института
физиологии природных адаптаций Федерального центра комплексных исследований
Арктики Российской академии наук, которая изучает особенности иммунологических реакций
населения Европейского Севера с середины 1960-х] / беседовала Екатерина Курзенева ;
фото из арх. Лилии Добродеевой, Андрея Сторожилова // Северный рабочий. - 2017. - 18
янв. (№ 6). - С. 4-5. - (Среда обитания)
12. Золотарева А. (п. Обозерский).
Мы - в "Паанаярви"!!! : [о поездке в карельский поселок Пяозерский на XVI
Межрегиональную эколого-краеведческую конференцию школьников "Открытия Паанаярви"]
/ А. Золотарева ; фото авт. и Т. Ползиковой // Плесецкие новости. - 2017. - 12 янв. (№ 2). - С.
3. - (Премьера гл. рубрики: Год экологии)
13. Ильина, Лариса.
Не зарастет тропинка к гордости деревни : [в Год экологии юные натуралисты
Конецгорья вместе с наставниками и старожилом деревни Михаилом Павловичем
Сазоновым решили исследовать ресурсы Мулозера, которое жители Виноградовского
района называют Мылозеро - белье на нем можно стирать без всякой химии] / Лариса
Ильина // Двиноважье. - 2017. - 28 янв. (№ 6). - С. 1, 4. - (Год экологии: озеро за околицей)
14. Казачкова, Александра.
Время подумать о будущем : 2017 год объявлен Годом экологии в России. В Ленском
районе пройдет ряд мероприятий, направленных на сохранение экологического состояния
района и на пропаганду среди населения экологических норм и правил / Александра
Казачкова // Маяк. - 2017. - 13 янв. (№ 2). - С. 1, 5.
15. Казачкова, Александра.
Как важно построить порхалища : есть места, где человек с ружьем - вне закона. К
ним относится Яренский государственный природный биологический заказник
регионального значения [в Ленском районе] / Александра Казачкова // Правда Севера. 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 36. - (Жизнь район.)
16. Кирилов, Александр Георгиевич.
Бочки, розы и Родина : что нам дает Арктика? : [беседа с исполняющим обязанности
директора национального парка "Русская Арктика" Александром Кириловым] / записал Юрий
Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2017. - № 8. - С. 3. - (Гость ред.)
17. Колобова Е. (гл. специалист отд. информ. и проект. технологий ФГБУ "Нац. парк
"Кенозерский"").
100 лет сохраняем Землю, которую любим! : [заповедная система России отметила
свой 100-летний юбилей, в Архангельской области сосредоточено пять федеральных особо
охраняемых природных территорий, один из них - Кенозерский национальный парк] / Е.
Колобова ; фото И. Шпиленка [и др.] // Плесецкие новости. - 2017. - 19 янв. (№ 4). - С. 1, 2. (Год экологии и особо охраняемых природ. территорий)
18. Конкретные дела по улучшению качества жизни северян : официальный старт
Году экологии и особо охраняемых природных территорий в Поморье дал губернатор
Архангельской области Игорь Орлов // Знамя труда. - 2017. - 16 февр. (№ 7). - С. 3. - (Год
экологии)
19. Кузнецов, Олег.

Тайга раздора : экологи, лесопромышленники и органы власти спорят - нужен ли в
междуречье Двины и Пинеги новый заказник : [этот спор длится уже больше 15 лет, однако с
наступлением Года экологии он разгорелся с новой силой] / Олег Кузнецов // Правда
Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 10. - (Отрасль)
20. Курзенева, Екатерина.
Не гони циклон, Атлантика! : в День метеорологии - о том, где рождаются дожди и
метели : [отдел метеопрогнозов, которым в Северодвинске двенадцать лет руководит Елена
Цыплакова, один из самых крупных в структуре гидрометцентра Северного управления по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды] / Екатерина Курзенева ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2017. - 23 марта (№ 33). - С. 1, 4. - (Общество)
21. Лешукова П.
О канале Кулой и не только : [Кулойский канал, соединяющий реки Пинега и Кулой с
выходом в Мезенскую губу, был построен в 1928 году] / П. Лешукова // Звезда. - 2017. - 26
янв. (№ 4). - С. 9; 2 февр. (№ 5). - С. 8. - (История и современность)
22. Мерющенко, Любовь.
От дождемера до плювиографа : [регулярные наблюдения за погодой в Онеге
начались с 1921 года, а отсчет метеорологическая служба ведет аж с января 1887 года] /
Любовь Мерющенко ; фото авт. // Онега. - 2017. - 7 февр. (№ 11). - С. 3, 4. - (К 80-летию
Арханг. обл.)
23. Неклюдов, Иван.
117 особых территорий : создание [в междуречье Северной Двины и Пинеги]
Двинско-Пинежского заказника - в числе первоочередных проектов региона / Иван Неклюдов
// Архангельск. - 2017. - 16 марта (№ 10). - С. 4. - (Год экологии)
24. Неклюдов, Иван.
Вот эта улица : к столетию Котласа одну из городских улиц назвали именем ученого
[палеонтолога Владимира Амалицкого] / Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 19 янв. (№
2). - С. 2.
25. Овчинникова, Ирина.
Повод сделать мир чище : в Год экологии в регионе пройдет больше ста мероприятий
/ Ирина Овчинникова ; коммент. Игоря Орлова // Архангельск. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 5;
23 марта (№ 11/1). - С. 27. - (Экология)
26. Оленина, Арина.
Год экологии наступил : [беседа с главным специалистом по связям с
общественностью административного центра Водлозерского национального парка Ариной
Олениной о новых экспедициях по территории этого парка и парка "Онежское Поморье",
новом фильме "По Северному морскому пути", юбилее Водлозерского парка] / беседовал
Сергей Горбунов ; фото Сергея Горбунова // Онега. - 2017. - 5 янв. (№ 2). - С. 4. - (Гости
города)
27. Орефьев, Виктор.
Компромисс интересов : [крупные арендаторы лесфонда Архангельской области - АО
"Архангельский ЦБК", ЗАО "Лесозавод 25" и ГК "Титан" поддерживают идею создания
Двинско-Пинежского заказника: руководители компаний еще раз подтвердили это 15 марта
на пресс-конференции в Москве] / Виктор Орефьев // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 20
марта (№ 9). - С. 1, 8-9. - (Лес. комплекс). - (Диалог). - Назв. ст. на с. 8-9: Компромисс
интересов экологии и бизнеса
28. Пахтусова, Марина.
В воздухе витало чувство единства : [о пребывании делегации Ленского района на
межрегиональном экологическом фестивале "Альтернативная реальность-2017" в городе
Кирове] / Марина Пахтусова // Маяк. - 2017. - 3 февр. (№ 5). - С. 7. - (Год экологии в России)
29. Ружников В.

Трещали морозы в начале января : [о погоде и природе января месяца] / В. Ружников
// Север. - 2017. - 17 февр. (№ 7). - С. 4. - (С любовью к природе)
30. Рязанцев, Глеб.
Год экологии в Поморье : конкретные дела по улучшению качества жизни северян : [о
проектах и мероприятиях] / Глеб Рязанцев // Новодвинский рабочий. - 2017. - 8 февр. (№ 5). С. 2. - (Актуально)
31. С праздником, географ! : [о Борисе Васильевиче Ермолине, доценте, кандидате
географических наук, почетном члене Архангельского Центра Русского географического
общества, почетном работнике высшего профобразования РФ, уроженце деревни
Сергоручей Няндомского района] / подгот. Наталья Перцева // Авангард. - 2017. - 11 февр.
(№ 11). - С. 9. - (День науки)
32. Скалина, Ирина.
День белого медведя : [отмечался 27 февраля] : как изучают самого большого
сухопутного хищника на земле / Ирина Скалина // Архангельск. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С.
23. - (Арктика)
33. Скалина, Ирина.
И снега мало : специальный праздник зимы : [в январе отмечается Всемирный день
снега : о погоде на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа] / Ирина Скалина //
Архангельск. - 2017. - 26 янв. (№ 3). - С. 24; 23 марта (№ 11/1). - С. 32. - (Природа)
34. Скалина, Ирина.
Именем женским названы острова архипелага Земля Франца-Иосифа : [о Земле
Александры и островах Аделаиды, Евы-Лив, Мейбел, Елизаветы и Матильды] / Ирина
Скалина // Архангельск. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 17; 23 марта (№ 11/1). - С. 31.
35. Скалина, Ирина.
Мыс Желания : доходный, пограничный, желанный : [северная граница между
Карским и Баренцевым морями проходит по мысу Желания на архипелаге Новая Земля] /
Ирина Скалина // Архангельск. - 2017. - 26 янв. (№ 3). - С. 14. - (Арктика)
36. Скалина, Ирина.
На медведя не надеть ошейник : рассказ о том, как изучают полярных хищников [в
Арктике] / Ирина Скалина // Архангельск. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 17.
37. Скалина, Ирина.
Самый западный в российской Арктике : остров Виктория, возможно, войдет в состав
"Русской Арктики" : [ведутся работы по включению Виктории в пределы особо охраняемой
природной территории] / Ирина Скалина // Архангельск. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 14.
38. Скородумов, Юрий.
Незваные гости : где упали метеоры [которые были замечены под Котласом и на
трассе из Северодвинска в Онегу в ночь с 3 на 4 января] / Юрий Скородумов // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2017. - № 1/2. - С. 2. - (Подробности)
39. Создание Двинско-Пинежского заказника : губернатор Архангельской области
Игорь Орлов поручил правительству региона разработать план развития особо охраняемых
территорий (ООПТ) Поморья и представить его на широкое обсуждение // Знамя труда. 2017. - 9 марта (№ 10). - С. 14 ; Лесной регион. - 2017. - 20 марта (№ 5). - С. 15. - Назв. ст. в
газ. Лесной регион: Вокруг заказника
40. Сосновская, Ирина.
Тараканов в литературе больше, чем на кухне : ни одному насекомому или
животному не уделялось на книжных страницах столько внимания, как ему / Ирина
Сосновская // Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 41. - (В тему)
41. Тенетов, Евгений (директор Сев. мор. музея).

Ощутить себя полярником : к международному Арктическому форуму "Арктика территория диалога" Северный морской музей представит уникальный проект "Территория
смелых" - историческую реконструкцию полярной станции / Евгений Тенетов // Правда
Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 15. - (Мор. истории)
42. Углеродный след АЦБК : с этого года Архангельский ЦБК начнет отслеживать
выбросы ПГ по цепочке поставок и управлять углеродоемкостью продукции // Правда
Северо-Запада. - 2017. - 25 янв. (№ 3). - С. 7.
43. Уният Е.
"Всегда ваш - АЛБ..." : [о выдающемся ученом, докторе химических наук, профессоре
МГУ, советском и российском физико-химике Анатолии Леонидовиче Бучаченко, выпускнике
Плесецкой средней школы] / Е. Уният // Плесецкие новости. - 2017. - 21 янв. (№ 5). - С. 4. (По следам успеха)
44. Филиппов, Борис Юрьевич.
Иногда они возвращаются : жители Архангельска и других городов и сел области
стали замечать на своих кухнях непрошеных гостей с усами. А ведь казалось, что они
исчезли навсегда... : [о тараканьей угрозе : беседа с ученым-энтомологом, доктором
биологических наук, проректором САФУ по научной работе Борисом Юрьевичем
Филипповым] / беседовал Вадим Рыкусов // Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С.
40-41. - (По науке)

ТЕХНИКА. СТРОИТЕЛЬСТВО. ТРАНСПОРТ
45. А кто крайний? : [первые недели с начала выдачи в Архангельске электронных
проездных вместо бумажных талонов для бесплатного проезда в общественном транспорте
льготной категории граждан уже выявили проблемы новой системы] / фото Алексея
Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 30 янв. (№ 3). - С. 1, 4. - (Обществ. трансп.)
46. Агушев Василий Андреевич : [цикл публикаций о заслуженных моряках,
ветеранах Северного морского пароходства] / подгот. Александр Григорьевич Сомкин //
Моряк Севера. - 2017. - 11 янв. (№ 1). - С. 3. - (Щит памяти)
47. Азовский, Илья.
Когда кончается вежливость : мэр Горзиш объяснил грязь на улицах Архангельска и
снежные заносы... : в минувшую пятницу по требованию архангельских СМИ мэр областного
центра Годзиш провел давно ожидаемую пресс-конференцию по поводу безобразия,
которое творится под ногами прохожих и под колесами машин / Илья Азовский // Правда
Северо-Запада. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 1. - (Слово ред.)
48. Аксенов, Алексей Юрьевич.
Алексей Аксенов: "Наши дети имеют право на безопасные и комфортные условия в
детских садах" : [глава Вилегодского района ответил на вопросы, касающиеся строительства
детского сада "Сказка" в поселке Фоминский] / подгот. Нина Овечкина // Знамя труда. - 2017.
- 26 янв. (№ 4). - С. 2, 4. - (Из первых уст)
49. Александров, Юрий.
Мы сделали свой выбор: остаемся в строю! : [21 февраля ветеранской организации
Севмашпредприятия, объединяющей в своих рядах участников Великой Отечественной
войны, тружеников тыла - всех представителей старшего поколения корабелов, работавших
в заводских подразделениях до выхода на пенсию, исполняется 30 лет] / Юрий Александров
; фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 4-5. - (К 30-летию ветеран. орг.)
50. Александров, Юрий.
На приеме у ветеранов : побывали на прошлой неделе руководители многих
подразделений предприятия и представители цеховых коллективов : [ветеранское
сообщество Севмаша отметило 30-летие] / Юрий Александров ; фото Галины Туториной //
Корабел. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 5. - (Дела и люди)
51. Алексеев, Артем.
Курс - на развитие деревянного домостроения : в ходе разработки Минпромторгом
РФ Стратегии развития лесопромышленного комплекса страны до 2030 года эксперты и
специалисты пришли к выводу, что с учетом экономических, климатических и культурных
особенностей России одним из локомотивов развития отрасли может стать деревянное
домостроение / Артем Алексеев // Промышленность региона. - 2017. - 1 марта (№ 4). - С. 1,
3. - (Строит. рынок)
52. Ананьин, Юрий.
Возвратившись с войны, создавали флот : [о старшем поколении кораблестроителей
Севмаша Николае Васильевиче Кирейчеве и Павле Васильевиче Лапшинове] / Юрий
Ананьин ; фото из арх. авт. и Галины Туториной // Корабел. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 2-3.
- (К Дню защитника Отечества)
53. Ананьин, Юрий.

Время оценок, обновления и планов : [о заседании совета общественного клуба
заслуженных ветеранов "Корабел"] / Юрий Ананьин // Корабел. - 2017. - 26 янв. (№ 3). - С. 2.
- (В центре событий). - (Гвардия ветеранов)
54. Ананьин, Юрий.
Дорогами судьбы : [о заслуженном ветеране Севмаша, члене общественного клуба
"Корабел" Виталии Симоновиче Екимовском, встречающем 90-летие] / Юрий Ананьин ; фото
Галины Туториной // Корабел. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 5. - (Дела и люди). - (Гвардия
корабелов)
55. Ананьин, Юрий.
За турбиниста замолвить бы слово : [старейшина северодвинского общественного
клуба "Корабел" Леонид Александрович Панов, которому исполнилось 85 лет, запредельные
глубины постигал еще на заре отечественного атомного кораблестроения] / Юрий Ананьин ;
фото Галины Туториной // Северный рабочий. - 2017. - 17 марта (№ 31). - С. 3. - (Дела и
люди). - (К Дню моряка-подводника)
56. Ананьин, Юрий.
"Ключи" от цеха 40 вручил ему Бахтин : [почетный ветеран Севмаша Александр
Глебович Лебедев отмечает 90-летие] / Юрий Ананьин ; фото Галины Туториной // Корабел.
- 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 5. - (Ветеран. гвардия)
57. Ананьин, Юрий.
Корабельный летописец : 30 января автору книг об истории Севмаша Александру
Глебовичу Лебедеву исполняется 90 лет / Юрий Ананьин ; фото Галины Туториной //
Северный рабочий. - 2017. - 25 янв. (№ 9). - С. 5. - (Возраст мудрости)
58. Ананьин, Юрий.
Крайний Север Георгия Середнего : [о ветеране Севмаша Георгии Евдокимовиче
Середнем, отмечающем 90-летие] / Юрий Ананьин ; фото Галины Туториной // Корабел. 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 2. - (Дела и люди). - (Гвардия корабелов)
59. Ананьин, Юрий.
Цех социальной помощи : 21 февраля 30 лет исполняется ветеранской организации
Севмаша [в Северодвинске] / Юрий Ананьин ; фото Галины Туториной // Северный рабочий.
- 2017. - 17 февр. (№ 20). - С. 4. - (Дела и люди)
60. Андреев, Петр.
С мечтой о дальних рейсах : наш знаменитый 105-летний колесник "Н. В. Гоголь" в
этом году зимует у борта ПМ-5. Сегодня на судне идут работы, приуроченные к
межнавигационному ремонту / Петр Андреев ; фото В. Ковпака // Северный рабочий. - 2017.
- 9 февр. (№ 16). - С. 4. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). - (К навигации-2017)
61. Антисанитария. Кто виноват и что делать? : [о проблемах с вывозом мусора на
территории МО "Коношское"] / подгот. Александр Марков // Коношский курьер. - 2017. - 10
февр. (№ 11). - С. 3. - (Чистота район. масштаба)
62. Аркадина, Наталья.
Чего ждем? : [УК начали уборку снежной наледи и сосулек с крыш няндомских
многоэтажек, в передовиках - УК "Ремстрой"] / Наталья Аркадина // Авангард. - 2017. - 4
февр. (№ 9). - С. 1.
63. Атрощенко, Мария.
Тар-тар из северного оленя и царская уха : чем будут кормить гостей Арктического
форума [в Архангельске] / Мария Атрощенко ; фото Артема Келарева // Правда Севера. 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 42. - (Хлеб-соль)
64. АЦБК намерен реализовать проект по добыче свалочного газа : [реализуя свою
стратегию эффективного использования всех имеющихся ресурсов биотоплива,
Архангельский ЦБК намеревается впервые в стране реализовать инновационный проект по

добыче свалочного газа и его использованию в качестве топлива для собственных нужд] //
Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 6 февр. (№ 4). - С. 4-5. - (Год экологии)
65. Бабкин, Сергей.
Гостехнадзор меняет адрес : [беседа с государственным инспектором по надзору за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники по Онежскому району
(Гостехнадзор) Сергеем Бабкиным] / беседовал Алексей Чирцов ; фото Алексея Чирцова //
Онега. - 2017. - 17 янв. (№ 5). - С. 3. - (Беседы для вас)
66. Беднов, Анатолий.
Есть дело - будут и деньги : строительная отрасль - в приоритетах : [в рамках XII
Поморского строительного форума состоялась дискуссия "Взаимодействие участников на
строительном рынке: проблемы и пути их решения"] / Анатолий Беднов // Архангельск. 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 11.
67. Бизнес должен формировать строительный рынок : в Архангельске прошел XII
Поморский строительный форум / Алексей Алсуфьев [и др.] ; подгот. Андрей Сахаров //
Архангельск. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 10.
68. Блинова, Татьяна.
Действуют четыре добровольные пожарные команды : [в Вилегодском районе
добровольные пожарные команды организованы в МО "Беляевское", на станции Кивер, в
селе Слобода и в поселке Широкий Прилук] / Татьяна Блинова ; фото авт. // Знамя труда. 2017. - 16 февр. (№ 7). - С. 6. - (В поселениях)
69. Богатырь-неудачник : [история приобретенного в годы Первой мировой войны в
Канаде ледокола "Микула Селянинович" (бывший "Дж. Д. Хейзен"), прибывшего в
Архангельск в 1917 году] / подгот. Евгений Тенетов // Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3).
- С. 40. - (Мор. истории)
70. Бондаренко, Ольга.
Корабельный вожа - советчик капитана : с лоцманской службой, которой уже более
четырех веков, связаны судьбы многих жителей Приморья : [о Григории Александровиче
Черепанове, потомственном моряке, который проводит российские и иностранные суда с
грузами через фарватер Северной Двины с 2003 года] / Ольга Бондаренко ; фото авт. и из
арх. Черепановых // У Белого моря. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 4. - (Региону - 80 лет)
71. Бондаренко, Ольга.
Патракеевка - родина капитанов : появился этот населенный пункт более 500 лет
назад, то есть раньше Архангельска. Здесь испокон веков жили поморы : [о мореходах,
родиной которых является Патракеевка Приморского района] / Ольга Бондаренко // У Белого
моря. - 2017. - 26 янв. (№ 3). - С. 12. - (Фотовзгляд: сел. жизнь)
72. Борисова, Зинаида (печатник в газ. "Ленин. путь").
"Районка" в нашей жизни : выпуск газеты - сложный процесс, который требует много
труда и времени. Поэтому расскажу, как выпускали газету "Ленинский путь" в районной
типографии в 1969 году : [материал, подготовленный к юбилею районной газеты] / Зинаида
Борисова ; фото Д. Кошутина и Н. Дедовой // Вельские вести. - 2017. - 15 марта (№ 11). - С.
24-25. - (К 100-летию "районки")
73. Ботыгин, Артем.
Аврал на грани безопасности : [на стройплощадках САФУ в Архангельске заметны
нарушения правил организации работ] / Артем Ботыгин ; фото авт. // Бизнес-Класс экспресс.
- 2017. - 20 марта (№ 9). - С. 6. - (Пульс города). - (Ракурс)
74. Ботыгин, Артем.
ЛДК-3: лучше европейских : [ГК "Титан" завершает модернизацию нового участка ЗАО
"Лесозавод 25" - уже весной планируется запустить новую лесопильную линию] / Артем
Ботыгин ; фото авт. // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 13 февр. (№ 5). - С. 4-5. (Инвестиции). - (Лидеры рынка)

75. Ботыгин, Артем.
Рентабельный дискомфорт : [о переправе на Кегостров - нормально ли, что в XXI
веке люди переходят реку по деревянным мосткам и по несколько часов ждут на морозе,
пока приведут переправу в порядок?] / Артем Ботыгин ; фото авт. // Бизнес-Класс экспресс. 2017. - 6 февр. (№ 4). - С. 2-3. - (Эхо недели). - (Переправа на Кегостров)
76. Ботыгин, Артем.
Семнадцать метров под уровнем моря : [на месте предполагаемого строительства
глубоководного района морского порта Архангельск начались геологические исследования,
которые позволят определить наиболее перспективную точку для размещения объекта] /
Артем Ботыгин ; фото авт. // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 13 февр. (№ 5). - С. 1, 2. - (Эхо
недели). - (Проект). - Название ст. на с. 2: 17 метров под уровнем моря
77. Ботыгин, Артем.
Универсальный проездной (70+) : [c марта 2017 года кондукторы в общественном
транспорте Архангельска в обязательном порядке вооружатся валидаторами - устройствами
для работы с электронными проездными льготных категорий граждан] / Артем Ботыгин //
Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 23 янв. (№ 2). - С. 2. - (Эхо недели). - (Автоперевозки)
78. Бурмагин, Константин.
Няндома в ожидании перемен : местный предприниматель [директор ООО
"Топэнергострой" Артем Танас] считает, что для обеспечения нормального прохождения
отопительного сезона нужно отказаться от угля и мазута и перейти на биотопливо,
необходимый запас которого смогут обеспечить лесоперерабатывающие предприятия
района / Константин Бурмагин ; фото Артема Келарева и из арх. предприятия // Правда
Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 14-15. - (Возможности)
79. Бурмагин, Константин.
СМЗ: связь поколений : ветераны и молодые сотрудники Соломбальского
машиностроительного завода уверены в будущем / Константин Бурмагин ; фото Артема
Келарева // Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С. 22.
80. Быстров, Семен.
Замыкая круг : ЖК "PARUS" холдинга "Аквилон-Инвест" завершит архитектурный
облик площади Пашаева [в Северодвинске] / Семен Быстров ; фото из арх. холдинга
"Аквилон-Инвест" // Северный рабочий. - 2017. - 24 февр. (№ 23). - С. 3. - (Подробности)
81. Важнейшее звено в цепочке : корпусно-сварочному производству [Севмаша] - 65
лет / подгот. Юрий Ананьин ; фото О. Перова // Северный рабочий. - 2017. - 26 янв. (№ 10). С. 4. - (Севмаш на стр. "Сев. рабочего")
82. Вахто, Марина.
Закаляйся, как сталь! : [в здании, где проходят медицинскую комиссию при
постановке на воинский учет ребята из Устьянского района, температура не поднимается
выше семи градусов] / Марина Вахто // Устьянский край. - 2017. - 11 февр. (№ 11). - С. 4. (Ситуация)
83. Вдуев, Гена.
Сохранить и приумножить : депутат Архоблсобрания [Алексей] Бородин об
изменениях в региональном СРО : в октябре-ноябре 2016 года редакция взялась за
освещение деятельности СРО "Союз профессиональных строителей" Архангельской
области / Гена Вдуев // Правда Северо-Запада. - 2017. - 1 февр. (№ 4). - С. 5.
84. Виноградова, Надежда Ивановна.
Надежда Виноградова: "Время мазута и угля уходит в прошлое" : директор
"Архбиоэнерго" уверена, что будущее в энергетике - за энергоносителями местного
производства : [беседа] / беседовал Олег Кузнецов ; фото Александра Елизарова,
Владимира Федоренко // Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 18. - (Возможности)

85. Владимирова, Татьяна.
В квартирах - холод. Людскому терпению - предел : астрономические суммы за
отопление и реальные температуры в квартирах, не достигающие норматива, стали
причиной встречи жильцов и должностных лиц [в администрации МО "Коношское"] / Татьяна
Владимирова ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 7 февр. (№ 10). - С. 3. - (Коммун.
беды)
86. Вода в глаза : в селе Лешуконское - райцентре самого несчастного и
труднодоступного региона Архангельской области - сгорел трехквартирный дом // Правда
Северо-Запада. - 2017. - 18 янв. (№ 2). - С. 4.
87. Воронин, Сергей.
Так и выживают в Шеньге : [в редакцию позвонил житель МО "Федорогорское"
Шенкурского района Виталий Спиридонов и посетовал, что непросто живется здешним
жителям, которые не ощущают к себе внимания как местной, так и районной власти] /
Сергей Воронин ; фото авт. // Важский край. - 2017. - 13 янв. (№ 2). - С. 11. - (Очень волнует!)
88. Все обращения и заявления граждан анализируются : сегодня на контроле [у
администрации МО "Вилегодский район"] - температура теплоносителя на вводе в
многоквартирные дома и на выходе // Знамя труда. - 2017. - 16 февр. (№ 7). - С. 4. (Совещания)
89. Вьюхин, Борис Николаевич.
Сначала дайте продукцию. А инвестиции придут : мы продолжаем отслеживать
проблему качества питьевой воды в Котласе : [беседа с Борисом Вьюхиным - бывшим
директором "Горводоканала" в Котласе, депутатом городского Собрания, членом
специальной комиссии, изучавшей причины ухудшения качества питьевой воды в городе] /
записала Елена Крюкова ; фото Олега Сивачека // Правда Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). С. 8. - (Проблема)
90. Галкин, Олег.
И за столиком в любимой кафешке... : [первых посетителей после реконструкции
встретило кафе, расположенное в столовой № 10, ремонтируются и другие точки
общественного питания Севмаша] / Олег Галкин ; фото авт. // Корабел. - 2017. - 16 февр. (№
6). - С. 4. - (Обед. перерыв)
91. Галкин, Олег.
Объемные задачи небольшой команды : [о бригаде Максима Дмитрова из цеха 14,
которая занимается изготовлением вентиляционных систем на Севмаше] / Олег Галкин ;
фото авт. // Корабел. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 2. - (В центре событий). - (Вспомогат. пр-во)
92. Галкин, Олег.
Разные судьбы : [о представителях трех поколений машиностроителей
механосборочного цеха 16 Севмаша - токаре-расточнике Глебе Окулове, старшем мастере
участка № 1 Сергее Юрьевиче Рысове и токаре 6 разряда Игоре Васильевиче Чулкове] /
Олег Галкин ; фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 3. - (Производство).
- (Машиностроители Севмаша)
93. Галкин, Олег.
Судьбы разные, а дорога одна : [о машиностроителях механосборочного цеха 16
Севмаша] / Олег Галкин ; фото О. Перова // Северный рабочий. - 2017. - 26 янв. (№ 10). - С.
3. - (Севмаш на стр. "Сев. рабочего"). - (Машиностроители Севмаша)
94. Гнездов, Сергей.
Колодец, колодец, дай воды напиться : в клубе поселка Усть-Ваеньга прошла встреча
представителей администрации МО "Виноградовский муниципальный район" с жителями,
которые пользуются общественными колодцами : [поводом послужило письмо в областную
администрацию, авторы обращения требовали, чтобы им расчищали колодцы от снега и
льда] / Сергей Гнездов ; фото авт. // Двиноважье. - 2017. - 28 янв. (№ 6). - С. 3. - (Сход
жителей Усть-Ваеньги)

95. Годзиш, Игорь.
Кто виноват? Что делается? : пресс-конференция главы города [Архангельска Игоря]
Годзиша с попыткой ответить на вопросы про уборку города. Стенограмма... // Правда
Северо-Запада. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 2.
96. Горчаков, Константин.
"Титан"
сказал
"Титан"
сделает
:
[о
строительстве
нового
лесопильно-деревообрабатывающего
комплекса
на
площадке
ЛДК-3,
третьего
производственного участка ЗАО "Лесозавод 25" (входит в ГК "Титан")] / Константин Горчаков
// Лесной регион. - 2017. - 20 февр. (№ 3). - С. 3. - (Новый комбинат)
97. Денисова, Юлия.
Все как по маслу! : [о станочнице механического цеха 8 Севмаша Лидии Николаевне
Владимировой] / Юлия Денисова ; фото О. Перова // Северный рабочий. - 2017. - 30 марта
(№ 36). - С. 5. - (Севмаш на стр. "Сев. рабочего"). - (Станочники)
98. Денисова, Юлия.
Все, как по маслу! : [о специалисте широкого профиля механического цеха 8
Севмаша Лидии Николаевне Владимировой] / Юлия Денисова ; фото Олега Перова //
Корабел. - 2017. - 16 марта (№ 9). - С. 2. - (В центре событий). - (Станочники)
99. Десятовский, Валерий Владимирович.
"Заставить водителя поехать на маршрут может только рубль" : в Архангельске на
рынке такси сложилась парадоксальная ситуация - компаний, занимающихся пассажирскими
перевозками много, а вызвать машину, когда она необходима, все чаще бывает
невозможно. Почему так происходит? Свой взгляд по этому поводу высказали директор
первого архангельского такси, водитель, который работает официально, и нелегал. Также
свою точку зрения озвучило областное министерство транспорта : [беседа с директором
такси "Снежок" Валерием Владимировичем Десятовским] / беседовала Ирина Сосновская ;
коммент. Олега Мишукова ; записали Анна Ванина, Анна Калиниченко ; фото Артема
Келарева // Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 18-19. - (Перевозки)
100. Долгорукая, Ирина.
Последние штрихи : в САФУ завершается подготовка к арктическому форуму : [по
материалам беседы о проведенных ремонтных работах с начальником управления
строительства САФУ Сергеем Попковым] / Ирина Долгорукая ; фото авт. // Архангельск. 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 32. - (Общество)
101. Дьякова, Валентина.
Тепло ль тебе, Няндома? : [обеспечение города теплом остается больным вопросом
с февраля 2011 года] / Валентина Дьякова // Правда Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). - С. 10.
102. Егоров, Андрей Николаевич.
Водонагреватель поставят, а что дальше - пока неясно : [беседа с главой района
Андреем Егоровым и депутатом областного Собрания Алексеем Макаровым о создании
комфортных условий в бане Каргополя] / беседовала Наталья Иванова // Каргополье. - 2017.
- 1 марта (№ 15). - С. 3. - (Возвращаясь к напечатанному)
103. Емельянова, Екатерина.
Алмаз-гигант : в Мезени [на кимберлитовой трубке имени В. Гриба] нашли
уникальный минерал / Екатерина Емельянова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2017. № 8. - С. 1.
104. Емельянова, Екатерина.
Морозко : проверка на прочность : [в новогодние праздники аварийные службы не
справлялись со своей работой из-за морозов] / Екатерина Емельянова // Аргументы и факты
в Архангельске. - 2017. - № 1/2. - С. 1. - (Острый угол)
105. Емельянова, Екатерина.

Не заводится : когда в Савинском задымят трубы? : [уже третий год Савинский
цементный завод в Плесецком районе закрыт] / Екатерина Емельянова // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2017. - № 7. - С. 1.
106. Емельянова, Екатерина.
Соленый остров : что происходит с водой на Бревеннике? : ни попить, ни помыться,
ни постирать / Екатерина Емельянова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2017. - № 8. С. 4. - (Репортаж). - (Тема номера)
107. Ермолина, Дина.
Мы - настоящая команда! : совет молодых специалистов ["Звездочки" в
Северодвинске]: итоги за год. Есть достижения / Дина Ермолина ; фото из арх. СМС //
Северный рабочий. - 2017. - 19 янв. (№ 7). - С. 4. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего")
108. Ермолина, Дина.
Стремительный старт Даниила : [о специалисте АО "ЦС "Звездочка" Данииле
Иванове, который по версии "Инженерного искусства молодых" награжден дипломом
"Победитель первого тура всероссийского конкурса "Инженер года"] / Дина Ермолина ; фото
из арх. Д. Иванова // Северный рабочий. - 2017. - 9 февр. (№ 16). - С. 5. - ("Звездочка" на стр.
"Сев. рабочего"). - (Наши люди)
109. Живет своей работой : [о начальнике отделения почтовой связи
"Козьмогородское" Мезенского района Ольге Васильевне Сиротинкиной - исполнилось 40
лет ее профессиональной деятельности] // Север. - 2017. - 10 февр. (№ 6). - С. 4. - (Добрые
люди, добрые дела)
110. Зайков, Иван.
Без возможности подъезда к месту забора воды пожар не потушить : [беседа с
начальником ПЧ-30 Иваном Зайковым и руководителем штаба ГО, ЧС и МП Александром
Романычевым о состоянии пожарных водоемов в Каргопольском районе] / беседовал Сергей
Мурашев ; фото Сергея Мурашева // Каргополье. - 2017. - 11 февр. (№ 11). - С. 2. - (В нашем
городе)
111. Замятин, Андрей Леонидович.
Качество - превыше всего! : о новинках, о ценах и о секретах вкусного производства
[северодвинской]
компании
"Апрель"
:
[беседа
с
генеральным
директором
мясоперерабатывающего цеха "Апрель" Андреем Замятиным] / беседовала Наталья
Трофимова ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 8 марта (№ 27). - С.
10. - (Сделано в Северодвинске)
112. Звонарев, Иван.
Глубоководный порт погрузился в геологию : первые практические шаги к реализации
стратегического проекта : [геологи предприятия "АрхангельскТИСИз" проводят
исследования грунтов в месте перспективного строительства глубоководного района
Архангельского морского порта в бухте Сухое море] / Иван Звонарев ; фото Андрея
Сахарова // Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11/1). - С. 13. - (Инфраструктура)
113. Звонарев, Иван.
Игорь Орлов: СЛДК надо вернуть Архангельску : реализация проекта Поморской
лесопильной компании возродит лесопереработку на Сульфате / Иван Звонарев //
Архангельск. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 4.
114. Звонарев, Иван.
ЛДК-3: европейский прорыв : новое оборудование, помещения и многомиллионные
инвестиции в регион : [по материалам беседы с генеральным директором ЗАО "Лесозавод
25" Дмитрием Крыловым] / Иван Звонарев // Архангельск. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 3.
115. Звонарев, Иван.

Пожары тушатся в первые сутки обнаружения : Единый лесопожарный центр
Архангельской области отмечает пятилетие создания / Иван Звонарев // Архангельск. - 2017.
- 19 янв. (№ 2). - С. 5.
116. Зиновьева, Татьяна.
Ушаты всегда в ходу : [о слесаре-краснодеревщике Иване Баландине, жителе
деревни Ваймуша Пинежского района] / Татьяна Зиновьева ; фото авт. // Правда Севера. 2017. - 17 янв. (№ 1). - С. 26. - (Глубинка)
117. Иванова, Наталья.
В ожидании регионального оператора : [по материалам беседы с ведущим
специалистом отдела строительства и ЖКХ администрации МО "Каргопольский
муниципальный район" Еленой Докучаевой и руководителем ООО "Жилищные услуги"
Андреем Митрохиным о создании регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО)] / Наталья Иванова // Каргополье. - 2017. - 8 февр. (№ 10). С. 3. - (Возвращаясь к напечатанному)
118. Иванова, Наталья.
Дом украсить, чтоб порадовать других : [администрация МО "Каргопольский
муниципальный район" подвела итоги смотра-конкурса "Новогодний серпантин" на лучшее
оформление фасадов зданий и прилегающих территорий] / Наталья Иванова ; фото авт. //
Каргополье. - 2017. - 18 янв. (№ 4). - С. 3. - (В нашем городе)
119. Иванова, Наталья.
Кто о чем, а каргопольцы все о бане : [по материалам беседы с директором МУП МО
"Каргопольское" "Ритуал-спецслужба" Олегом Первушиным, в чье обслуживание передана
городская баня] / Наталья Иванова // Каргополье. - 2017. - 25 янв. (№ 6). - С. 2. (Возвращаясь к напечатанному)
120. Из "фронтовых" условий - в нормальные : на ремонт дороги Молочиха-Илеза
наконец-то выделены средства : [глава Устьянского района Алексей Хоробров впервые за
время своей работы посетил МО "Илезское"] // Устьянский край. - 2017. - 9 февр. (№ 10). - С.
3. - (Глубинка). - (Дороги)
121. Испытания метелями выдержали, впереди - испытание оттепелями : [об
очередном рейде корреспондента "Авангарда" по заснеженному городу Няндома] //
Авангард. - 2017. - 4 марта (№ 17). - С. 3. - (Актуально). - (Дежурный по городу)
122. Кабашова, Наталья.
Не ремонт, а форменное издевательство! : [о капитальном ремонте дома № 5 по
улице Фадеева в Няндоме] / Наталья Кабашова // Авангард. - 2017. - 2 марта (№ 16). - С. 5. (Коммун. фронт)
123. Кабашова, Наталья.
Чьи у нас дворы? : [об уборке снега на дворовых территориях в Няндоме] / Наталья
Кабашова // Авангард. - 2017. - 2 февр. (№ 8). - С. 1, 5. - (Благоустройство)
124. Казачкова, Александра.
Секретные планы главного инженера : [о главном инженере Урдомского линейного
производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУ МГ) Владимире
Александровиче Куксаре, который приступил к своим обязанностям весной 2016 года] /
Александра Казачкова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 4. - (К 45-летию Урдом.
ЛПУ МГ)
125. Карелина, Ирина Вадимовна.
Ирина Карелина: "Нам важно, чтобы форум жил" : 2-3 марта в Архангельске пройдет
традиционный, уже двенадцатый по счету, Поморский строительный форум : [беседа с
руководителем Группы компаний "Уютный дом"] / записал Константин Бурмагин // Правда
Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С. 23.

126. Карнеевич, Николай.
Посторонись, оранжевые едут! : наш корреспондент отработал смену вместе с
водителем грузовика-мусоровоза [Архангельского "Спецхозяйства"] / Николай Карнеевич ;
фото авт. // Правда Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). - С. 13. - (Работа)
127. Кезин, Артем.
Нужна новая модель партнерства : [главное событие прошедшего в Архангельске XII
Поморского строительного форума - панельная дискуссия на тему "Взаимодействие
участников на строительном рынке: проблемы и пути их решения"] / Артем Кезин //
Промышленность региона. - 2017. - 20 марта (№ 5). - С. 1, 3. - (Строит. форум)
128. Кириллов, Владимир Алексеевич.
Владимир Кириллов, технический директор лесного филиала Группы "Илим":
Коэффициент технической готовности держим стабильно! : Группа "Илим" за 2014-2016 годы
вложила в техническое перевооружение лесного филиала в Коряжме более 42 миллионов
долларов : [беседа] / беседовала Татьяна Иванова // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№
6). - С. 26-27. - (Прогресс)
129. Климов, Александр.
Четвертый этап программы планируют провести в сжатые сроки : [беседа с
советником главы по вопросам архитектуры и градостроительства МО "Коношское" Сергеем
Егоровым и главным подрядчиком, начальником участка ООО "Белый дом" Александром
Климовым о реализации программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья] /
беседовал Антон Чеплагин // Коношский курьер. - 2017. - 20 янв. (№ 5). - С. 3. - (Актуал.
вопрос)
130. Клочковский, Сергей Адамович.
Лед не всех пускает в порт : [беседа о ледовой обстановке на подходе к Архангельску
и работе ледоколов ОАО "СМП" с начальником управления безопасности мореплавания
судоходной компании Сергеем Клочковским] / беседовала Элла Микушева // Моряк Севера. 2017. - 22 февр. (№ 4). - С. 1, 2. - (Будни флота)
131. Ковалева, Рита.
Мороз проверил на прочность : нынешние новогодние дни отдыха с рекордно
низкими температурами стали проверкой на прочность и человеческого организма, и служб,
отвечающих за жизнеобеспечение [Мезенского] района / Рита Ковалева ; фото авт. // Север.
- 2017. - 13 янв. (№ 2). - С. 2.
132. Коваль, Виктор.
"Арктический комбайн" представят участникам форума архангельские спасатели : [на
выставке пожарной и аварийно-спасательной техники] / Виктор Коваль // Архангельск. 2017. - 23 марта (№ 11/1). - С. 24. - (События)
133. Коваль, Галина.
Безошибочный расчет : 85-летие отметила ветеран СПО "Арктика" [северодвинка]
Лидия Рябова / Галина Коваль // Северный рабочий. - 2017. - 29 марта (№ 35). - С. 9. (Возраст мудрости)
134. Коваль, Галина.
Крестьянин, моряк, корабел : море далеко от Ивановской области. Но навсегда
вошло в жизнь ее уроженца Вячеслава Рожкова [ветерана СПО "Арктика", участника
новоземельских атомных испытаний, которому исполнилось 80 лет] / Галина Коваль ; фото
из арх. Вячеслава Рожкова // Северный рабочий. - 2017. - 1 марта (№ 24). - С. 5. - (Возраст
мудрости)
135. Кондратьев, Сергей.
Слово о профессионале : [о капитане-наставнике буксирного флота Северного
речного пароходства Николае Яковлевиче Маркове, имя которого присвоено буксирному
теплоходу "Плотовод-669"] / Сергей Кондратьев // Лесной регион. - 2017. - 6 февр. (№ 2). - С.
1, 2. - (Гордость Севера)

136. Косоуров, Сергей.
Онежское золото: еще один шаг : в поисках золота в Онежском районе уже пробурено
более ста скважин, отобрано порядка 3500 проб / Сергей Косоуров // Правда Севера. - 2016.
- 22 нояб. (№ 18). - С. 40 ; Онега. - 2017. - 21 янв. (№ 6). - С. 5.
137. Котласская птицефабрика будет выпускать куриную колбасу и консервы : на
работу планируется принять более 120 профильных специалистов : планы и перспективы
дальнейшего развития Котласской птицефабрики обсуждались в ходе рабочего совещания
при заместителе председателя правительства Архангельской области Викторе Иконникове //
Двинская правда. - 2017. - 27 янв. (№ 9). - С. 1, 2. - (Производство)
138. Котов, Сергей.
Порт Архангельск: резервы роста : [назрела необходимость проведения
дноуглубительных работ и доведения глубины судоходного фарватера реки Северная Двина
от Маймаксанского рукава до городского рейда с 7,5 до 9,2 метра] / Сергей Котов //
Промышленность региона. - 2017. - 20 февр. (№ 3). - С. 3.
139. Кошутин, Даниил.
Весна плывет! : [о ситуации на дорогах Вельска после снежной зимы] / Даниил
Кошутин // Вельские вести. - 2017. - 8 марта (№ 10). - С. 10. - (Актуально!)
140. Крупницкий, Николай.
Строительство в новом формате : 2-3 марта в Архангельске состоялся
традиционный, двенадцатый по счету, Поморский строительный форум / Николай
Крупницкий // Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 12-13. - (Форум)
141. Кудрина, Анастасия.
Город на ладони : [о машинисте крана цеха 22 АО "ПО "Севмаш" Наталье Ворониной]
/ Анастасия Кудрина ; фото авт. и из арх. Натальи Ворониной // Северный рабочий. - 2017. 24 февр. (№ 23). - С. 7. - (Герой дня)
142. Кудрина, Анастасия.
Знать заказ наизусть : кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" [Валерий
Михайлович Григорович, старший сдаточный механик цеха 15 АО "ЦС "Звездочка"]
воодушевляет сыновей личным примером / Анастасия Кудрина ; фото В. Ковпака //
Северный рабочий. - 2017. - 31 марта (№ 37). - С. 4. - (Герой дня)
143. Кудрина, Анастасия.
Опять в объезд? : будут ли перекрыты дороги на проспектах Беломорском и Морском
[в Северодвинске, которые не удовлетворяют требованиям госстройнадзора] / Анастасия
Кудрина ; фото авт. и Елены Никитиной // Северный рабочий. - 2017. - 1 февр. (№ 12). - С. 1.
144. Кузнецов, Олег.
Природа - не донор! : Архангельский ЦБК и предприятия группы компаний "Титан"
представили свои экологические стратегии [на презентации Года экологии в областном
правительстве] / Олег Кузнецов // Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С. 26-27. (Позиция)
145. Кузнецова, Людмила.
Дом не велик, да лежать не велит : [как переделывали на современный лад
родительский дом Валентина Сергеевна и Владимир Вениаминович Фефилатьевы из
Верхней Тоймы] / Людмила Кузнецова // Заря. - 2017. - 31 янв. (№ 8). - С. 2. - (Без ухода нет
обихода)
146. Кузнецова, Людмила (гл. редактор газ. "Заря").
Рубили добро и стройно : в моем любимом и родном райцентре Верхняя Тойма,
который скоро будет справлять свое 880-летие, от старины почти ничего не осталось, а по
району старые дома еще живут, вернее сказать, доживают свой век... : [о примечательных

заброшенных домах в деревнях Кульпинская и Волонковская] / Людмила Кузнецова //
Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 31. - (Ценности)
147. Курзенева, Екатерина.
Мусор рядом с дачами? : место строительства будущего перерабатывающего завода
[близ поселка Рикасиха в Приморском районе] обсудили с общественниками / Екатерина
Курзенева ; фото авт. ; рис. Татьяны Воротынцевой // Северный рабочий. - 2017. - 22 марта
(№ 32). - С. 1, 2. - (В центре внимания)
148. Курзенева, Екатерина.
Не проехать, не пройти : испытание снегопадом: горожане возмущены уборкой
Северодвинска / Екатерина Курзенева ; фото Елены Никитиной // Северный рабочий. - 2017.
- 1 марта (№ 24). - С. 2. - (В центре внимания)
149. Курзенева, Екатерина.
Работает на совесть! : самый чистый двор [в Северодвинске] - у дома 36 по пр.
Труда, за которым следит Антонина Шитякова / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2017. - 24 февр. (№ 23). - С. 1, 7.
150. Курзенева, Екатерина.
Табурет - коллегам в помощь : "Ревизорро" уже побывал в МУП "ЖКК" и определил
лучших по профессии : [об участии управляющих компаний Северодвинска в
муниципальном конкурсе на звание лучшего по профессии] / Екатерина Курзенева ; фото из
арх. МУП "ЖКК" // Северный рабочий. - 2017. - 9 февр. (№ 16). - С. 2. - (В центре внимания)
151. Лавриненко, Галина.
Оказались в книге - остались в истории : 27 января на вокзале Котлас-Южный
состоялась презентация книги "80 лет под стук колес", выпущенной к юбилею вагонного
депо Котлас / Галина Лавриненко ; фото авт. // Двинская правда. - 2017. - 3 февр. (№ 12). С. 5.
152. Лазарев, Владимир.
Хлеб как в детстве! : "Дарницкий" Северодвинского хлебокомбината третий год
подряд признается победителем конкурса "100 лучших товаров России" / Владимир Лазарев
; фото из арх. Северодвин. хлебокомбината // Северный рабочий. - 2017. - 22 февр. (№ 21). С. 1, 2. - (В центре внимания)
153. Леонидов, Олег.
Подлодки Владимира Пялова : [памяти генерального конструктора СПМБМ "Малахит"
Владимира Николаевича Пялова] / Олег Леонидов // Корабел. - 2017. - 7 марта (№ 8). - С. 6. (Имя в кораблестроении)
154. Леонюк, Илья.
Мусор, генерирующий прибыль : [возможности центрального архангельского
полигона для сбора бытовых отходов сегодня серьезно ограничены, но он продолжает
работать - альтернативы попросту нет] / Илья Леонюк ; фото авт. // Бизнес-Класс экспресс. 2017. - 30 янв. (№ 3). - С. 2-3. - (Экология). - (Тренды)
155. Лойченко, Светлана.
Шкаф дяди Паши : основная тема Международного Арктического форума - "Человек в
Арктике". Людьми Арктики было все семейство маячников Башмаковых. Справедливо будет
их сегодня вспомнить / Светлана Лойченко // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С.
39. - (Люди Арктики)
156. Ломова, Елена.
Каково жить в изоляции? : [из-за транспортных проблем в Котласе] приречный
микрорайон отрезан от "большой земли" / Елена Ломова // Двинская правда. - 2017. - 17
февр. (№ 18). - С. 1, 2. - (Актуал. репортаж)
157. Максимова, Надежда.

Александр Татаринов - лучший электросварщик : [в стапельно-сдаточном
производстве Севмаша в третий раз проходил конкурс профессионального мастерства] /
Надежда Максимова ; фото Эльчина Мансимова // Корабел. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 3. (Профмастерство)
158. Максимова, Надежда.
В борьбе со снегом : [по материалам беседы с Николаем Николаевичем Рябовым,
начальником автоколонны № 3 цеха 20 Севмаша] / Надежда Максимова ; фото Олега
Перова // Корабел. - 2017. - 26 янв. (№ 3). - С. 3. - (В центре событий). - (Автотрансп. цех)
159. Максимова, Надежда.
"Сухона" готовится к большой работе : [о работе коллектива плавдока "Сухона"
Севмаша] / Надежда Максимова ; фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 16 февр. (№ 6). С. 2. - (В центре событий). - (Флотилия Севмаша)
160. Маркус, Ольга.
Высокое качество сварочных работ : [сварщик стапельно-сдаточного производства
Севмаша Евгений Ховрин вошел в число победителей всероссийского конкурса
профессионального мастерства "Лучший сварщик"] / Ольга Маркус ; фото А. Абрамова //
Северный рабочий. - 2017. - 30 марта (№ 36). - С. 4. - (Севмаш на стр. "Сев. рабочего"). (Конкурс профмастерства)
161. Маслов, Михаил.
По зимникам - летом : дорожники Архангельской области работают над тем, чтобы
обеспечить проезд по автозимникам в летний период / Михаил Маслов // Правда Севера. 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 45. - (Дороги)
162. Матонин, Василий.
Хороший был ветер! : житель Архангельска Евгений Викторович Шкаруба, обучая
яхтенных капитанов, обошел вокруг света : [путевой дневник Василия Матонина, доктора
культурологии, одного из участников плавания на яхте "Джульетта" возле берегов Бретани] /
фото из арх. авт. // Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 22-23. - (Опыт)
163. Микушева, Элла.
И снова здравствуй, Сабетта! : [теплоход СМП "Иван Рябов" готовится к рейсу на
восточное побережье Ямала] / Элла Микушева ; фото авт. // Моряк Севера. - 2017. - 8 февр.
(№ 3). - С. 1.
164. Микушева, Элла.
Новая великолепная десятка : [о старшем механике землесоса "Беломорский"
Викторе Павловиче Бабарыкине и других лучших работниках предприятия, чьи фотографии
на ближайшие полгода заняли свое заслуженное место на Доске Почета СМП] / Элла
Микушева ; фото Н. Суханова // Моряк Севера. - 2017. - 11 янв. (№ 1). - С. 1.
165. Микушева, Элла.
Через тернии - к глубинам : [о работе экипажа земснаряда "Двинский залив", который
с середины октября до конца декабря 2016 года занимался дноуглублением в Кольском
заливе] / Элла Микушева ; фото авт. // Моряк Севера. - 2017. - 25 янв. (№ 2). - С. 1.
166. Мирошников, Андрей.
20-й критерий : категорическое "нет": лоббисты строительства мусорозавода у
Рикасихи не учли мнение северодвинцев / Андрей Мирошников ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2017. - 29 марта (№ 35). - С. 1, 2.
167. Мирошников, Андрей.
Дачный набат : проект строительства мусороперерабатывающего завода у Рикасихи
снова взбудоражил Северодвинск / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2017. - 15
февр. (№ 18). - С. 5. - (Узел проблем)
168. Мирошников, Андрей.

История в четырех колесах : экспозиция музея "Московский транспорт" завораживает
: [впечатления от посещения музея в Москве] / Андрей Мирошников ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2017. - 3 марта (№ 26). - С. 5. - (Модел. ряд)
169. Можно ли найти правду? : [о неудовлетворительном состоянии жилого дома на
улице Дачной, 4 в деревне Шипуновская МО "Никольское" Шенкурского района написали в
редакцию многодетные мамы Анна Ребенкова и Виктория Тибайкина] / подгот. Светлана
Соболева // Важский край. - 2017. - 13 янв. (№ 2). - С. 5. - (Аварийное жилье)
170. Морозова, Надежда.
Есть продвижение вперед : [на очередной встрече ответственного сдатчика корабля
проекта 11442М Владимира Ивановича Павлова с заводскими журналистами речь шла об
итогах прошедшего года и задачах наступившего] / Надежда Морозова ; фото Олега Перова
// Корабел. - 2017. - 26 янв. (№ 3). - С. 2. - (В центре событий). - (Надвод. кораблестроение)
171. Морозова, Надежда.
Жизненные маршруты заводского шофера : [более 40 лет работает в цехе 20
Севмаша Павел Васильевич Бархатов] / Надежда Морозова ; фото Ольги Маркус и из арх.
Павла Бархатова // Корабел. - 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 2. - (Дела и люди). - (Призвание)
172. Морозова, Надежда.
На службе - капитан, на гражданке - механик : [о заместителе начальника
стапельно-сдаточного производства Севмаша Романе Владимировиче Хвиюзове] / Надежда
Морозова ; фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 2. - (В центре
событий). - (Люди Севмаша)
173. Морозова, Надежда.
Наш Кузьмич : [пятьдесят лет работает в автотранспортном цехе 20 Севмаша
Альберт Кузьмич Едемский] / Надежда Морозова ; фото Олега Перова // Корабел. - 2017. 26 янв. (№ 3). - С. 3. - (Автотрансп. цех)
174. Морозова, Надежда.
"После нас становится теплее и светлее" : [Любовь Петровна Видякина работает
мастером на втором слесарно-монтажном участке Севмаша] / Надежда Морозова ; фото
Олега Перова // Корабел. - 2017. - 7 марта (№ 8). - С. 5. - (Человек и его дело)
175. Морозова, Надежда.
Строим "Красноярск" : испытания завершены, плановая работа продолжается /
Надежда Морозова ; фото М. Воркункова // Северный рабочий. - 2017. - 26 янв. (№ 10). - С.
4. - (Севмаш на стр. "Сев. рабочего")
176. Моторина, Ирина.
Без связи с внешним миром живет с середины декабря Выя : и хотя для этого
муниципального образования [в Верхнетоемском районе] перебои с телефонной связью,
нарекания по ее качеству, увы, не редкость, но столь долгая и аварийная ситуация здесь
впервые / Ирина Моторина ; коммент. Ирины Молчановой // Заря. - 2017. - 17 янв. (№ 4). - С.
1, 2.
177. Мохнаткина, Ольга.
Человек с большой буквы : [заслуженный строитель России, почетный гражданин
Вельска Иннокентий Васильевич Дьяков отмечает 85-летие] / Ольга Мохнаткина ; фото авт.
// Вельские вести. - 2017. - 8 февр. (№ 6). - С. 5. - (Земляки)
178. Мурашев, Сергей.
Многие жители Тихманьги уже не верят, что в деревне появится новый мост : [старый
мост в поселении Каргопольского района - переправа для экстремального туризма] / Сергей
Мурашев // Каргополье. - 2017. - 11 янв. (№ 2). - С. 2. - (Проблема)
179. Мурашев, Сергей.

Объединило общее дело : [о реализации проектов ТОС "Тихманьгские просторы" из
МО "Ухотское" - победителя конкурса "Лучший ТОС Архангельской области"] / Сергей
Мурашев ; фото авт. // Каргополье. - 2017. - 21 янв. (№ 5). - С. 2. - (В поселениях)
180. Мурашев, Сергей.
Проезд по мосту опасен для жизни : [об аварийном мосте через реку Петеньгу в
деревню Дергуново МО "Ухотское"] / Сергей Мурашев // Каргополье. - 2017. - 18 февр. (№
13). - С. 2. - (Требует решения)
181. Мухоморовы (братья).
Снег vs чиновники : городская администрация вновь заявила о том, что причина
заснеженных дорог в Архангельске - нехватка денег : в минувшую пятницу в Архангельской
городской Думе прошло заседание комиссии по городскому хозяйству, на котором обсудили
уборку снега нынешней зимой] / Мухоморовы // Правда Северо-Запада. - 2017. - 1 февр. (№
4). - С. 3.
182. На службе Отечеству : [среди множества кораблей, построенных на Поморской
земле, 74-пушечный линкор "Азов" занимает особое место : по материалам книги С.
Огородникова "История Архангельского порта", изданной в 1875 году] / подгот. Олег Перов //
Корабел. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 8. - (Легендар. корабли)
183. Назначение - строить корабли : корпусно-сварочному производству [Севмаша] 65 лет / подгот. Юрий Ананьин ; фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 1,
3. - (Производство)
184. Не было печали - капремонт начали : [о ходе капитального ремонта дома по
улице Ленинградской, 21 в Каргополе, который обещали завершить в конце 2016 года] /
подгот. Сергей Мурашев ; фото Сергея Мурашева // Каргополье. - 2017. - 1 февр. (№ 8). - С.
3. - (Возвращаясь к напечатанному)
185. Неклюдов, Иван.
Алмаз Арктики : [имя крупнейшему алмазу Европы, добытому на расположенном в
Мезенском
районе
месторождении
имени
Владимира
Гриба
предприятием
"Архангельскгеолдобыча" в юбилейный для региона год, определят всей областью] / Иван
Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 2. - (Находка)
186. Николаева, Валентина.
Итоги работы за год прошедший подвели в Сольвычегодском регионе СЖД : [по
материалам выступления заместителя начальника СЖД по территориальному управлению
Геннадия Полянина] / Валентина Николаева // Двинская правда. - 2017. - 13 янв. (№ 3). - С.
3.
187. Новиков, Василий Николаевич.
Василий Новиков: "Мы будем продолжать работать!" : [о том, как живет одно из
старейших предприятий Вилегодского района - дорожная передвижная механизированная
колонна (ДПМК) "Вилегодская" : беседа с директором ДПМК] / беседовала Светлана
Александрова // Знамя труда. - 2017. - 23 февр. (№ 8). - С. 2. - (Даты)
188. Новикова, Яна.
Ни дня без строчки! : [корреспондент газеты "Корабел" Ольга Соберг увлечена
шитьем] / Яна Новикова ; фото из арх. Ольги Соберг // Северный рабочий. - 2017. - 24 марта
(№ 34). - С. 8. - (Вместе с газ.). - (Хобби-тайм)
189. Ноговицын, Владимир.
В благодарность за жизнь : [об открытии мемориальной доски, посвященной Давиду
Наумовичу Карпу, бывшему директору Коряжемского комбината промышленных
предприятий] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. 2017. - 17 марта (№ 11). - С. 1. - (Память)
190. Нуштаев, Геннадий Петрович.

"На этих винтах держится наша жизнь..." : после случившегося на Кегострове
подумалось - а ведь мы как-то подзабыли о том, что там базировался авиаотряд. И что у
него есть поистине героическое прошлое, которое тесно связано с настоящим : [поводом
для беседы с пилотом-вертолетчиком Геннадием Нуштаевым послужило похищение
вандалами с кегостровского кладбища 18 памятников, изготовленных из лопастей
авиационных винтов] / беседовала Светлана Лойченко ; фото Артема Келарева // Правда
Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 14-15. - (Боль)
191. Овечкина, Нина.
"Вечером обрядимся - и пошли по разным сторонам..." : [о супругах Геннадии
Николаевиче и Ларисе Александровне Владимировых из деревни Матвеевская Вилегодского
района, ветеранах кинопроката и ровесниках районной газеты] / Нина Овечкина ; фото из
арх. Владимировых // Знамя труда. - 2017. - 19 янв. (№ 3). - С. 5. - (Ровесники районки)
192. Овечкина, Нина.
Красна Виледь пирогами и богата славными хозяюшками : [4 февраля состоялся
первый районный Фестиваль гастрономических идей "Вилегодская кухня"] / Нина Овечкина ;
фото авт. // Знамя труда. - 2017. - 9 февр. (№ 6). - С. 11. - (Фестивали)
193. Овчинникова, Ирина.
Занесенные снегом : городские улицы утопают в сугробах / Ирина Овчинникова //
Архангельск. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 6. - (Благоустройство)
194. Овчинникова, Ирина.
Особенности северной кухни : чем и как будут кормить гостей арктического форума [в
Архангельске] / Ирина Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11/1). С. 22-23. - (За столом)
195. Овчинникова, Ирина.
Треской, олениной и поморским колоритом удивят гостей Международного форума
"Арктика - территория диалога" : [в ресторанах Архангельска] / Ирина Овчинникова //
Архангельск. - 2017. - 16 марта (№ 10). - С. 2. - (Приглашаем)
196. Овчинникова, Ольга.
Заводы, мосты и строчки в газету : среди помощников и консультантов редакции был
заслуженный строитель РФ Борис Неволин : в прошлом году на "Звездочке" отмечали
65-летие отдела капитального строительства предприятия (ОКС), первым руководителем
которого был Борис Александрович. 100 лет со дня рождения исполнилось и ему самому /
Ольга Овчинникова ; фото из арх. Бориса Неволина // Северный рабочий. - 2017. - 15 февр.
(№ 18). - С. 7.
197. Овчинникова, Татьяна.
Мастерство Андрея Моисеева : [слава о предпринимателе, надежном и проверенном
специалисте по топливной системе большегрузов Андрее Валерьевиче Моисееве давно
перешагнула границы Каргопольского района] / Татьяна Овчинникова ; фото авт. //
Каргополье. - 2017. - 11 февр. (№ 11). - С. 5. - (В нашем городе)
198. Павлов, Андрей Иванович.
Девять десятых : [ветеран ОАО "СМП" Андрей Иванович Павлов делится
воспоминаниями о работе в Арктике] // Моряк Севера. - 2017. - 22 февр. (№ 4). - С. 3. - (Это
было, было...)
199. Павлов, Андрей.
Арктика - это движение только вперед : после 1962 года в северные широты России
перестали пускать иностранцев : [ветеран ОАО "СМП" делится воспоминаниями о работе в
Арктике в 1962 году] / Андрей Павлов ; фото Николая Гернета // У Белого моря. - 2017. - 22
февр. (№ 7). - С. 5. - (Обрат. связь)
200. Павлов, Андрей (ветеран ОАО "СМП").

Ключ от Арктики : [воспоминания о работе на гидрографическом судне "Створ" и
теплоходе "Капитан Абакумов" в Арктике] / Андрей Павлов // Моряк Севера. - 2017. - 8 февр.
(№ 3). - С. 3. - (Это было, было...)
201. Павлов, Андрей (ветеран СМП).
Ледоколы упираются в торосы : при плавании в Арктике главное - осторожность :
[ветеран Северного морского пароходства делится воспоминаниями о работе в арктических
морях] / Андрей Павлов ; фото Николая Гернета // У Белого моря. - 2017. - 2 марта (№ 8). С. 5. - (Арктика)
202. Павлов, Аркадий.
Нам ли бояться снежной зимы?! : [о работе сотрудников цеха 48 Севмаша,
занимающихся облагораживанием территории предприятия] / Аркадий Павлов ; фото Олега
Перова // Корабел. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 2. - (Уборка территории)
203. Паровозов-Чуйский, Илья Филиппыч.
Грандиозные планы ПЛК - новые возможности для Архангельска : через три года в
Архангельске появится новое крупнейшее лесопильное производство [Поморская
лесопильная компания] / Илья Филиппыч Паровозов-Чуйский // Правда Северо-Запада. 2017. - 1 февр. (№ 4). - С. 10.
204. Парфенова, Екатерина.
Катерина на ПАЗе : 36-летняя Екатерина Парфенова уже 10 лет водит ПАЗики в
Архангельске : [беседа] / беседовала Мария Атрощенко ; фото Артема Келарева // Правда
Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 10-11. - (Женское дело)
205. Пахомов, Дмитрий Александрович.
Лучше, чем в Европе : коллеги из Скандинавии изумляются цифрам
производительности лесозаготовительных комплексов, работающих в Группе "Илим" :
[беседа с директором лесного филиала Группы "Илим" в Коряжме Дмитрием Пахомовым] /
беседовала Татьяна Иванова ; фото из арх. предприятия // Правда Севера. - 2017. - 7 марта
(№ 5). - С. 16-17. - (Профессионализм)
206. Пашкевич, Иван Романович.
В АГД поздравили "Человека года" : [известному северному геологу, заслуженному
работнику "Архангельскгеолдобычи" Ивану Пашкевичу присвоено звание "Человек
года-2016" : беседа] / записал Вадим Рыкусов ; фото Артема Келарева // Правда Севера. 2017. - 7 февр. (№ 3). - С. 28-29. - (Признание)
207. Перов, Олег.
В инструментальном исполнении : [о работниках цеха 11 Севмаша, выполняющих
высокоточные операции] / Олег Перов ; фото авт. // Корабел. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 3. (Производство). - (Цехи Севмаша)
208. Перов, Олег.
Из кабины истребителя на киноэкран : [Герой России Олег Мутовин, в 2012-2013
годах проводивший в качестве ведущего летчика Минобороны государственные испытания
авиационно-технического комплекса построенного на Севмаше авианосца "Викрамадитья" и
испытания многофункционального истребителя МиГ-29К/КУБ на этом корабле, снялся в
эпизодической роли в фильме Федора Бондарчука "Притяжение"] / Олег Перов ; фото авт. //
Корабел. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 8. - (Необыч. история)
209. Петрова, Екатерина.
Договор против мусора : [о проблеме с вывозом твердых коммунальных отходов в
окрестностях ныне нежилой деревни Тундии и за зданием конторы лесозаготовительного
участка в Ленском районе] / Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 17 февр. (№ 7). С. 3. - (Год экологии)
210. Петрова, Екатерина.

Капитально без тепла : [жильцы дома № 14 по улице Мира в Урдоме Ленского района
остались недовольны проведенном в прошлом году капитальным ремонтом] / Екатерина
Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 3 февр. (№ 5). - С. 1, 5.
211. Петрова, Нина.
Вилегодский хлебосол удивил и накормил : [в селе Ильинско-Подомском
Вилегодского района состоялся фестиваль гастрономических идей "Вилегодский хлебосол"]
/ Нина Петрова // Вести Виледи. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 2. - (Событие недели)
212. Писахов, Антон.
Бес алчности жрет господрядчика... : ...как одна семья монополизирует дорожный
бизнес, а в схеме брат банкротит фирму брата - продолжение журналистского
расследования о нравах дорожной отрасли [в "СПК-Мост"] / Антон Писахов // Правда
Северо-Запада. - 2017. - 11 янв. (№ 1). - С. 5-6. - (Бюро журналист. расследований)
213. Попов, Анатолий.
Глава династии корабелов : бывший сдаточный механик цеха 10 Юрий Львович
Юденко, отдавший "Звездочке" свыше сорока лет, по праву входит в плеяду золотых кадров
завода / Анатолий Попов // Северный рабочий. - 2017. - 16 марта (№ 30). - С. 5. ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего")
214. Попов, Анатолий.
Горизонты будущего : славный юбилей [55 лет со дня образования] отметил отдел
гражданского судостроения "Звездочки" / Анатолий Попов ; фото В. Ковпака // Северный
рабочий. - 2017. - 19 янв. (№ 7). - С. 4. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего")
215. Попов, Анатолий.
Готовили к... ядерным испытаниям : [в 1957 году, ровно 60 лет назад, завод
отремонтировал для Северного флота сразу три эскадренных миноносца - "Грозный",
"Гремящий" и "Разъяренный"] / Анатолий Попов ; фото из фонда завод. музея // Северный
рабочий. - 2017. - 9 февр. (№ 16). - С. 4. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). - (Истории
строки)
216. Попов, Анатолий.
Для флота, рыбаков и... космоса : 12 января 2017 года отделу гражданского
судостроения "Звездочки" исполняется 55 лет. История его начинается с бюро строителей,
созданного приказом директора завода от 12 января 1962 года / Анатолий Попов ; фото
Сергея Иевкова // Северный рабочий. - 2017. - 12 янв. (№ 4). - С. 7. - (Коллективы-юбиляры)
217. Попов, Анатолий.
Пожелания отца выполнил : [о бригадире электромехаников по средствам автоматики
и приборам технологического оборудования "Звездочки" Андрее Борисовиче Морозове] /
Анатолий Попов ; фото В. Ковпака // Северный рабочий. - 2017. - 19 янв. (№ 7). - С. 5. ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). - (Доска почета)
218. Попов, Анатолий.
Рекорды "Новомосковска" : [о самом молодом подводном ракетоносце К-407
"Новомосковск", который заложили на "Звездочке" 2 февраля 1987 года] / Анатолий Попов ;
фото Владимира Ковпака // Северный рабочий. - 2017. - 2 февр. (№ 13). - С. 7. - (Февр.
ракетоносцы)
219. Попов, Анатолий.
Самый большой цех : совет ветеранов войны и труда "Звездочки" отметил 30-летие /
Анатолий Попов ; фото Владимира Ковпака // Северный рабочий. - 2017. - 15 февр. (№ 18). С. 10. - (Дела и люди)
220. Попов, Антон.
Жизнь в свежих трущобах : переселенцы из аварийных домов недовольны новым
жильем. Почему? : [жильцы каркасного дома по улице Фронтовых бригад, 9 в Новодвинске
жалуются на холод в квартирах, запах от утеплителя, низкую температуру и слабый напор

горячей воды] / Антон Попов ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 1 февр. (№ 4). - С.
3. - (Квартир. вопрос)
221. Попов, Антон.
Самый известный механик : [Архангельского ЦБК, почетный житель Новодвинска]
Борис Матвеевич Ценципер отмечает 85-летие / Антон Попов // Новодвинский рабочий. 2017. - 25 янв. (№ 3). - С. 4-5. - (Твои люди, Новодвинск)
222. Попов, Валерий.
Самородок : очерк об изобретателе дамбы А. К Фефилове : [о бывшем директоре
Мезенского лесозавода в 1930-1932 гг. Александре Ксенофонтовиче Фефилове : очерк был
опубликован в газете "Север" 6 и 9 июля 1985 года и сейчас перепечатан с некоторыми
сокращениями] / В. Попов // Север. - 2017. - 6 янв. (№ 1). - С. 3, 6. - (История р-на)
223. Попов, Вячеслав Михайлович.
Ноу-хау для Арктики : ученые Северодвинска работают над "методом
распределенной верфи" : [беседа с председателем совета региональной организации "НТО
судостроителей им. академика А. Н. Крылова" доцентом кафедры кораблестроения и сварки
ИСМАРТ (Севмашвтуз) Вячеславом Михайловичем Поповым] / беседовал Андрей
Мирошников ; фото Елены Никитиной // Северный рабочий. - 2017. - 8 февр. (№ 15). - С. 1, 2.
224. Попова, Наталья.
Дед Мороз ударил по дорогам : [в Архангельске из-за перепада температур
потрескались городские трассы] / Наталья Попова // Аргументы и факты в Архангельске. 2017. - № 3. - С. 2. - (Подробности)
225. Построили комбинат и город : к "потерянным" предприятиям Новодвинска
можно отнести строительно-монтажное акционерное общество "Консул", создание которого
уходит корнями в далекий 1953 год : [во время политических и экономических перипетий в
начале 2000 годов ОАО "Консул" (до 1992 года - СМТ № 4) прекратило свое существование]
/ подгот. Людмила Колесникова и Вера Аксеновская // Новодвинский рабочий. - 2017. - 18
янв. (№ 2). - С. 3. - (80 лет региону). - В ст. фамилия второго авт. - Аксиновская
226. Потапова, Татьяна.
Курс - на глубину : в Белом море к 2023 году построят новый порт / Татьяна Потапова
; фото Андрея Сахарова // У Белого моря. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 4. - (Арктика)
227. Потапова, Татьяна.
Не жалея сил : работники "Водоканала" в сложнейших условиях ликвидировали
прорыв тысячника : [хроника крупных аварий на сетях водопровода в Архангельске в
2009-2017 годах] / Татьяна Потапова ; фото Николая Гернета // Архангельск. - 2017. - 16
марта (№ 10). - С. 1, 5. - (ЖКХ). - Назв. ст. на с. 5: "Чертова дюжина "Водоканала"
228. Потапова, Татьяна.
Не сесть на мель : дноуглубление даст новый импульс развитию Архангельского
морского порта / Татьяна Потапова // Архангельск. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 10.
229. Потапова, Татьяна.
Перспективы на глубине : в Архангельске к 2023 году построят новый глубоководный
порт / Татьяна Потапова // Архангельск. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 8; 23 марта (№ 11/1). - С.
14. - (Инфраструктура)
230. Презентация Соломбальского инвестпроекта : [проект предусматривает
строительство на промплощадке Соломбальского ЛДК в Архангельске современного
лесопильного предприятия] // Лесной регион. - 2017. - 20 февр. (№ 3). - С. 1; 20 марта (№ 5).
- С. 7.
231. Равдина, Елизавета.
Бабушка замерзает... : за окном минус сорок, в квартире - шесть градусов тепла... : [у
Елизаветы Федоровны Карандашовой из Вельска, которая за квартиру платит 6000 рублей,

проводили канализацию и не закрыли яму под домом] / Елизавета Равдина // Вельские
вести. - 2017. - 18 янв. (№ 3). - С. 9. - (Острая тема)
232. Роднев, Сергей Витальевич.
Под стук колес : железнодорожники Поморья подвели итоги [2016 года : беседа с
заместителем начальника СЖД по территориальному управлению Сергеем Родневым] /
записала Лада Александрова ; фото Лады Александровой // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2017. - № 3. - С. 11. - (Дословно)
233. Романова, Ольга.
И радость, и отдушина, и удача : [о Татьяне Леонидовне Бестужевой из Верхней
Уфтюги Красноборского района, которая увлечена плетением из соломки и изучает технику
вышивания "канзаши"] / Ольга Романова // Знамя. - 2017. - 27 янв. (№ 3). - С. 6. - (Ремесло)
234. Романовский, Николай.
Мастер резных узоров : выставка "Резные узоры" шенкурского мастера [по
выпиливанию лобзиком из фанеры] Николая Александровича Пятина открылась 19 декабря
в городском Дворце культуры и спорта / Николай Романовский ; фото авт. // Важский край. 2017. - 6 янв. (№ 1). - С. 10. - (Нар. творчество)
235. Рыжкова, Анна.
Александр Втюрин: "Мы не подписываем акты до тех пор, пока все замечания не
будут устранены" : [на февральской сессии городской Думы выступил заместитель главы
Коряжмы по городскому хозяйству Александр Сергеевич Втюрин] / Анна Рыжкова ; фото
Владимира Ноговицына // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 10 марта (№ 10). С. 2. - (Жилкомхоз). - (В городе нашем)
236. Рыкусов, Вадим.
Мусор? Зато новогодний! : почему каждый год [в Архангельске] повторяется одна и та
же картина - после праздников город утопает в собственных отходах? / Вадим Рыкусов ;
фото Николая Карнеевича // Правда Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). - С. 12. - (Проблема)
237. Савочкин, Юрий (прокурор Конош. р-на, ст. советник юстиции).
Возобновлена подача электроэнергии в Ковжу : [ответ на статью "Пенсионера из
глубинки лишили света", опубликованную в газете "Коношский курьер" 7 февраля этого года]
/ Юрий Савочкин, Михаил Шабанов // Коношский курьер. - 2017. - 17 февр. (№ 13). - С. 3. - (В
продолж. темы)
238. Светличная, Елена.
Строителям надо ускориться : [с 1 июля 2017 года вступят в силу законы, которые
окажут существенное влияние на весь строительный рынок страны : развитие строительной
отрасли обсуждали на Поморском строительном форуме, который прошел в Архангельске в
начале марта] / Елена Светличная ; фото Артема Ботыгина // Бизнес-Класс экспресс. - 2017.
- 13 марта (№ 8). - С. 2-3. - (Гл. тема). - (Бизнес и власть)
239. Севмаш: десять лет в составе ОСК : в день своего 10-летия Объединенная
судостроительная корпорация подвела итоги и обозначила перспективы развития отрасли. В
Москве состоялось совещание под председательством министра промышленности и
торговли Российской Федерации Дениса Мантурова // Северный рабочий. - 2017. - 30 марта
(№ 36). - С. 4. - (Севмаш на стр. "Сев. рабочего"). - (Стратегия развития)
240. Семенов В.
Многое делали вручную : [с 2002 года газета "Звезда" перешла на офсетную печать :
по материалам беседы с бывшим печатником Леонидом Радюшиным] / В. Семенов //
Звезда. - 2017. - 12 янв. (№ 2). - С. 8. - (Юбилей)
241. Скалина, Ирина.
Первый полярный : 8 февраля (27 января) 1888 года родился Ян Нагурский, первый в
мире полярный летчик / Ирина Скалина // Архангельск. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 23. (Арктика)

242. Скируха О.
Ах, если бы была вода : [причины двух пожаров 9 января в Лешуконском
обсуждались на заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям] / О. Скируха ;
фото авт. // Звезда. - 2017. - 19 янв. (№ 3). - С. 2. - (Актуально)
243. Скородумов, Юрий.
В плену у снега : власть + управляйки = "2" : [управляющие компании не справляются
с уборкой снега в городских дворах] / Юрий Скородумов ; фото Дениса Кузьмина //
Аргументы и факты в Архангельске. - 2017. - № 4. - С. 1. - (Острый угол)
244. Скородумов, Юрий.
Дачники против : [строительства полигона твердых бытовых отходов недалеко от
Рикасихи] : где строить новую свалку? / Юрий Скородумов ; коллаж Антона Никитина //
Аргументы и факты в Архангельске. - 2017. - № 7. - С. 2. - (Острый угол)
245. Скородумов, Юрий.
"Топим с колес" : сколько страдать матигорцам? : жители сельского поселения
Матигоры, что находится в Холмогорском районе, уже два года живут в холоде / Юрий
Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2017. - № 8. - С. 2. - (Острый угол)
246. Смирнова, Ольга.
Акцизов меньше - нет контракта : [о важной части работы по сезонному
обслуживанию дорог - зимнем их содержании и о том, кто и как в Ленском районе
справляется со снегом] / Ольга Смирнова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 27 янв. (№ 4). - С. 3.
247. Соберг, Ольга.
"Бабочки" порхают по отделу : [накануне 23 февраля сотрудницы-рукодельницы
отдела строителя Севмаша сшили 150 галстуков-бабочек для коллег] / Ольга Соберг ; фото
Олега Перова // Корабел. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 8. - (К празднику)
248. Соберг, Ольга.
Большой секрет для маленькой компании : [о работе сотрудников спецархива отдела
строителей Севмаша, которым руководит Елена Андреевна Самарская] / Ольга Соберг ;
фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 26 янв. (№ 3). - С. 4. - (Дела и люди). - (Такая
профессия)
249. Соберг, Ольга.
Вдохнуть в корабль жизнь : [о наладчике систем теплотехнического контроля и
автоматического регулирования спецустановок Севмаша Николае Трофимове и его ученике
Николае Зубове] / Ольга Соберг ; фото О. Перова // Северный рабочий. - 2017. - 30 марта
(№ 36). - С. 4. - (Севмаш на стр. "Сев. рабочего"). - (Производство)
250. Соберг, Ольга.
"Город" невест : [о работниках цеха 5 Севмаша, семейных парах - Нине
Александровне и Виталии Яковлевиче Дерновых, Наталье и Илье Тетерюковых] / Ольга
Соберг ; фото О. Перова // Северный рабочий. - 2017. - 23 февр. (№ 22). - С. 5. - (Севмаш на
стр. "Сев. рабочего"). - (Счастливы вместе)
251. Соберг, Ольга.
Жена подводника : [о ведущем инженере по наладке и испытаниям заказов Севмаша,
испытателе подводных лодок Андрее Головастикове и его жене инженере по организации
управления производством ОНОТиЗ Наталье, которая гордится мужем и готова ждать, пока
он занят важным делом] / Ольга Соберг ; фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 16 марта
(№ 9). - С. 8. - (Семейный очаг)
252. Соберг, Ольга.
Любовь привыкла строить планы : [инженер по подготовке производства Любовь
Алексеевна Колпакова отдала всю трудовую жизнь родному цеху 8 Севмаша] / Ольга Соберг

; фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 4. - (Дела и люди). - (Штрихи к
портрету)
253. Соберг, Ольга.
Преданность делу вырастает из мастерства : [о молодых производственных мастерах
КСП Севмаша Иване Швальникове и Дмитрии Перовском] / Ольга Соберг ; фото Олега
Перова // Корабел. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 1 ; Северный рабочий. - 2017. - 23 февр. (№
22). - С. 4. - (Севмаш на стр. "Сев. рабочего"). - (На производстве)
254. Соберг, Ольга.
Тихая музыка деревянных коклюшек : [инженер-технолог ССП Севмаша Александра
Дьячкова в свободное время плетет вологодские кружева] / Ольга Соберг ; фото из арх.
Александры Дьячковой // Корабел. - 2017. - 7 марта (№ 8). - С. 8. - (Мир увлечений)
255. Соболева, Светлана.
Кто виноват, понятно : когда сделают, ясности нет : [завершить капремонт
12-квартирного дома на улице Х. Мурата, 48-а в Шенкурске должны были в сентябре 2016
года] / Светлана Соболева // Важский край. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 2. - (Капитал. ремонт)
256. Соколов, Алексей Николаевич.
Без помощи "волшебного сундучка" : [беседа о работе коллектива с начальником
корпусодостроечного цеха 40 Севмаша Алексеем Соколовым] / беседовала Ольга Соберг ;
фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 4. - (Персонал). - (Кадр. вопрос)
257. Старт фанерного завода : губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
дал старт новому этапу развития фанерного завода компании "УстьеЛес" // Лесной регион. 2017. - 20 февр. (№ 3). - С. 11. - (Инвестпроект)
258. Сынчиков Геннадий Евгеньевич : [цикл публикаций о заслуженных моряках,
ветеранах Северного морского пароходства] / подгот. Александр Григорьевич Сомкин //
Моряк Севера. - 2017. - 8 февр. (№ 3). - С. 3. - (Щит памяти)
259. Сынчиков Евгений Васильевич : [цикл публикаций о заслуженных моряках,
ветеранах Северного морского пароходства] / подгот. Александр Григорьевич Сомкин //
Моряк Севера. - 2017. - 25 янв. (№ 2). - С. 3. - (Щит памяти)
260. Тараканов, Константин.
Трамвай, бегущий по льду : сто лет назад, в феврале 1917 года, первый трамвай
повез пассажиров в Соломбалу : [новый вид общественного транспорта - трамвай заработал в Архангельске 25 июня 2016 года (по новому стилю)] / Константин Тараканов //
Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 37. - (Было)
261. Тарасова, Людмила.
Помогите, замерзаем! : [с этими словами обратился в редакцию житель деревни
Малое Село МО "Емецкое" Сергей Федиков] / Людмила Тарасова ; фото авт. // Холмогорская
жизнь. - 2017. - 11-17 янв. (№ 1). - С. 2. - (Ситуация)
262. Тарасова, Людмила.
Пост сдан - пост принят : в деревне Пятково МО "Матигорское" открыли отдельный
пожарно-спасательный пост ДПО / Людмила Тарасова ; фото авт. // Холмогорская жизнь. 2017. - 11-17 янв. (№ 1). - С. 7. - (Пожар. безопасность)
263. Татьяничева, Татьяна.
Пенсионера из глубинки лишили света : [в небольшой деревушке Ковжа,
расположенной в 25 километрах от Климовской, прописан один восьмидесятилетний
Владимир Васильевич Евсеев, дорогу туда не чистят, а третий год подряд в зимнее время
отключают подачу электричества] / Татьяна Татьяничева ; фото авт. // Коношский курьер. 2017. - 7 февр. (№ 10). - С. 3. - (Ну и ну!)
264. Тельтевская, Людмила.

Без женщин корабль не построить : [о технологах эллинга-2 Севмаша Людмиле
Васильевне Терешко и Елене Валерьевне Корляковой] / Людмила Тельтевская ; фото Олега
Перова // Корабел. - 2017. - 7 марта (№ 8). - С. 3. - (В центре событий). - (Технология
стапеля)
265. Тельтевская, Людмила.
Всегда на связи : энергодиспетчерский пункт Севмаша работает в круглосуточном
режиме / Людмила Тельтевская ; фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С.
3 ; Северный рабочий. - 2017. - 23 февр. (№ 22). - С. 3, 4. - (В центре событий). - (Севмаш на
стр. "Сев. рабочего")
266. Тельтевская, Людмила.
И на стапеле подлодка ожила... : [о бригаде участка № 9 эллинга-2 ССП Севмаша
Александра Сергеевича Недосекина, которая монтировала на АПЛ "Казань" систему воздуха
высокого давления] / Людмила Тельтевская ; фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 22
февр. (№ 7). - С. 3. - (В центре событий). - (АПЛ "Казань")
267. Тельтевская, Людмила.
Их жизненный выбор : [о специалистах Севмаша Михаиле Федяевском, Павле
Чертове и военных моряках Дмитрии Клиценко, Владимире Матвийчуке, которых
объединило море и атомная подводная лодка "Казань", строящаяся на крупнейшей верфи
России] / Людмила Тельтевская ; фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 16 марта (№ 9). С. 1. - (АПЛ "Казань")
268. Тельтевская, Людмила.
Их жизненный выбор : [о людях, которые строят атомную подводную лодку "Казань",
и ее экипаже, который находится в Северодвинске] / Людмила Тельтевская ; фото О. Перова
// Северный рабочий. - 2017. - 30 марта (№ 36). - С. 3. - (Севмаш на стр. "Сев. рабочего"). (АПЛ "Казань")
269. Тельтевская, Людмила.
На контроле у контрольного мастера : [Владимир Александрович Старцев работает в
управлении качества продукции Севмаша, он специалист по корпусу корабля, занимается
сборочно-сварочными работами кормовой части АПЛ "Казань"] / Людмила Тельтевская ;
фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 3. - (Производство). - (АПЛ
"Казань")
270. Тельтевская, Людмила.
Наш труд - в дело общее : [о работе специалистов цеха 43 Севмаша на
строительстве подводного корабля "Казань"] / Людмила Тельтевская ; фото Олега Перова //
Корабел. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 1. - (АПЛ "Казань")
271. Тельтевская, Людмила.
Новая продукция для стапеля : [Севмаш осваивает производство нового резервного
движителя для кораблей проекта "Борей"] / Людмила Тельтевская ; фото Олега Перова //
Корабел. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 2. - (В центре событий). - (Сделано на Севмаше)
272. Тельтевская, Людмила.
Один корабль на троих : [братья Олег, Николай и Роман Ждановы работают в отделе
испытаний и сдачи заказов ССП Севмаша] / Людмила Тельтевская ; фото Олега Перова //
Корабел. - 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 1, 4 ; Северный рабочий. - 2017. - 26 янв. (№ 10). - С. 5. (Севмаш на стр. "Сев. рабочего"). - (Испытатели подлодок)
273. Тикус, Владимир.
Даешь тираж! : печатник [Северодвинской типографии] Сергей Сыропоршнев первым
в городе может читать свежие газеты / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. 2017. - 13 янв. (№ 5). - С. 1.
274. Третьякова, Татьяна.

Под парусами обновления : в летнюю навигацию прошлого года АО "Архангельский
речной порт" перевезло около 1 миллиона пассажиров. Приобретен теплоход "Сапфир"
(типа "Москва"), который в предстоящую навигацию выйдет на речные линии / Татьяна
Третьякова // Лесной регион. - 2017. - 6 февр. (№ 2). - С. 2.
275. Третьякова, Татьяна.
Рождение "Персея" : от недостроенной шхуны - до научно-исследовательского судна
[совершившего 84 научных экспедиций] / Татьяна Третьякова // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2017. - № 8. - С. 5.
276. Трофимова, Наталья.
Мир - соседнему дому? : почему жители микрорайона на Яграх [в Северодвинске]
выступают против возводящейся новостройки / Наталья Трофимова ; фото Валентина
Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 19 янв. (№ 7). - С. 1, 2. - (В центре внимания)
277. Трофимова, Наталья.
Не пепси, а морс. Не суши, а калитки : чем готовы удивлять гостей Арктического
форума северодвинские гостиницы и кафе / Наталья Трофимова ; фото авт. и из арх. ред. //
Северный рабочий. - 2017. - 29 марта (№ 35). - С. 12. - (Панорама)
278. Трофимова, Наталья.
Сделано с любовью : бренду модной женской одежды, рожденному в Северодвинске
[предпринимателями Александром и Анной Широких "Move Ga Ga"], - 15 лет / Наталья
Трофимова ; фото Марины Сосниной // Северный рабочий. - 2017. - 1 янв. (№ 1). - С. 4. (Наша марка)
279. Трофимова, Наталья.
Это что за остановка? : об этом в городских автобусах [Северодвинска] объявит
автоинформатор. Какие еще новшества нас ждут? / Наталья Трофимова ; фото Ирины Март
// Северный рабочий. - 2017. - 27 янв. (№ 11). - С. 1, 2.
280. Трудились и созидали : в год 40-летия Новодвинска вспоминаем... : [о заводе
ЖБИ № 2 и Архангельском монтажном управлении треста "Союзпромбуммонтаж"] / подгот.
Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 25 янв. (№ 3). - С. 3. - (80 лет
региону)
281. Тышкунова, Елена.
Каждый - личность, вместе - команда : [о бригаде Михаила Медникова дефектоскопистах рентгеногаммаграфирования НИТИЦ Севмаша] / Елена Тышкунова ;
фото Ирины Огородниковой // Корабел. - 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 5. - (Работа такая). (Редкие профессии)
282. Тышкунова, Елена.
Любимое дело Александра Ткача : [о начальнике бюро отдела главного сварщика
НТУ Севмаша Александре Михайловиче Ткаче, передающем свой ценный опыт молодым
технологам] / Елена Тышкунова ; фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С.
5. - (Призвание). - (Штрихи к портрету)
283. Углеродный менеджмент - основа климатической стратегии АЦБК : [АО
"Архангельский ЦБК" первым из российских предприятий рассчитал углеродоемкость
(углеродный след) производимой им готовой продукции и услуг по стандарту ГОСТ Р
56276-2014/ISO/TS 14067:2013] / фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2017.
- 30 янв. (№ 3). - С. 4. - (Инновации). - (Окружающая среда)
284. Фадеев, Роман Евгеньевич.
В Год экологии спилили тополя : [беседа с главным специалистом отдела
строительства и ЖКХ Романом Фадеевым о благоустройстве и озеленении Каргополя] /
беседовала Наталья Иванова ; фото Н. Дикаревской // Каргополье. - 2017. - 1 марта (№ 15). С. 4. - (В нашем городе)

285. Фокина, Ирина.
Покажите нам дорогу! : [каждый год уборка улиц Архангельска от снега превращается
в бедствие городского масштаба и приводит к скандалам во властных кабинетах] / Ирина
Фокина ; фото Артема Ботыгина, Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 6
февр. (№ 4). - С. 2-3. - (Эхо недели). - (проблема)
286. Форафонов Владимир Иванович : [цикл публикаций о заслуженных моряках,
ветеранах Северного морского пароходства] / подгот. Александр Григорьевич Сомкин //
Моряк Севера. - 2017. - 22 февр. (№ 4). - С. 3. - (Щит памяти)
287. Фролов, Александр Михайлович.
Александр Фролов: "Строительный форум - эффективная площадка для диалога
власти
и
бизнеса"
:
[беседа
с
председателем
совета
директоров
строительно-инвестиционного холдинга "Аквилон-Инвест" о перспективах развития
строительной отрасли] / беседовал Виктор Орефьев // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 20
февр. (№ 6). - С. 6-7. - (Губерния). - (Лидеры рынка)
288. Фролова, Елена.
Архангельский ЦБК: к Году экологии готов : сегодня главным условием деятельности
любого предприятия России является не просто поддержание высоких стандартов в сфере
экологии, но и внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) / Елена Фролова // Правда
Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). - С. 24-25.
289. Хатанзейская Е.
"Газели" для школы и больницы : [в Лешуконском] / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2017.
- 26 янв. (№ 4). - С. 1, 5. - (Новые автомобили)
290. Хатанзейская Е.
Дружный коллектив : [о сотрудниках типографии газеты "Север" в 1970-90-х : к
85-летию районной газеты Лешуконья] / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2017. - 12 янв. (№ 2). С. 7. - (Юбилей)
291. Хатанзейская Е.
Провожая самолеты : [к 85-летию Лешуконского аэропорта] / Е. Хатанзейская //
Звезда. - 2017. - 2 февр. (№ 5). - С. 8.
292. Хошев, Артем.
Дружный старт : [за минувшие два десятка лет "Синдукесари" стала шестой по счету
субмариной проекта 877ЭКМ, проходящей ремонт и модернизацию на ягринской верфи в
Северодвинске в рамках военно-технического сотрудничества между Россией и
Республикой Индия] / Артем Хошев ; фото С. Лишицы // Северный рабочий. - 2017. - 16
марта (№ 30). - С. 4. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). - (Воен.-техн. сотрудничество)
293. Хромцов, Сергей Николаевич.
Сергей Хромцов: наши строители знают, что такое Арктика : заместитель директора
специализированной строительно-монтажной фирмы "Арктикспецмонтаж" рассказал
"Правда Севера" о том, чем отличается строительство в Арктике и на материке. И почему не
стоит считать белых медведей милыми созданиями : [беседа] / беседовал Олег Кузнецов ;
фото из арх. предприятия // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 24.
294. Хрычева, Татьяна.
Компьютерные "доктора" : [супругов Сергея и Любовь Закатовых в Коноше знают
почти все, Сергей Васильевич занимается написанием компьютерных программ, их
доработкой и усовершенствованием, Любовь Викторовна, как системный администратор,
осуществляет техническую поддержку программного обеспечения] / Татьяна Хрычева ; фото
авт. // Коношский курьер. - 2017. - 14 февр. (№ 12). - С. 1. - (14 февр. - День компьютерщика)
295. Чиркин, Вячеслав Павлович.

Печь должна разговаривать : Вячеслав Павлович Чиркин живет в Котласе. Он печник
и писатель. В этом году ему исполняется 80 лет, но прошлым летом он еще клал печи //
Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 37. - (Жизнь район.)
296. Чиркин, Вячеслав.
Почему в печи сажа быстро образуется / Вячеслав Чиркин // Маяк. - 2017. - 10 февр.
(№ 6). - С. 13. - (Уроки печника)
297. Чиркин, Вячеслав.
Труба - дело! : [советы печника о том, какой и из чего сделать трубу на печке] /
Вячеслав Чиркин // Маяк. - 2017. - 17 февр. (№ 7). - С. 13. - (Уроки печника)
298. "Чувашстрой" не справляется : темпы строительства социального жилья в
Архангельске вызывают тревогу в Госдуме : депутаты Государственной Думы России вместе
с профильными министрами правительства Архангельской области проинспектировали
строительство так называемых социальных домов в Архангельске (адрес: Московский, 54) //
Правда Северо-Запада. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 2-3.
299. Ширяев, Александр.
"Стейк в студию!" : северодвинский ресторатор Александр Ширяев о мясе и мясных
деликатесах : [беседа] / беседовал Владимир Тикус ; фото Владимира Тикуса // Северный
рабочий. - 2017. - 24 марта (№ 34). - С. 22. - (Визит. карточка)
300. Шурындина, Людмила.
В Кремле с Путиным : братьям-корабелам главного стапельного цеха "Звездочки"
Максиму и Андрею Григоровичам выпала честь побывать в Кремле и присутствовать на
церемонии вручения ордена "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени их отцу
Валерию Михайловичу, начальнику сдаточного участка того же цеха / Людмила Шурындина ;
фото из арх. семьи Григорович // Северный рабочий. - 2017. - 9 февр. (№ 16). - С. 3. ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). - (Орденоносцы)
301. Южанин, полюбивший Север : [коллектив ОНОТиЗ поздравляет с 80-летием
почетного ветерана Севмаша Владимира Константиновича Асташева] // Корабел. - 2017. - 26
янв. (№ 3). - С. 6. - (Общество). - (Примите поздравления)
302. Юрьева, Елена.
Не все катки удалось залить : в редакцию обратились жители Куликова
[Красноборского района], которые хотят знать: почему прошли уже два месяца зимы, а в
поселке каток около школы так до сих пор и не залит? / Елена Юрьева // Знамя. - 2017. - 3
февр. (№ 4). - С. 1.
303. Юрьева, Елена.
Отопительный сезон: плохо подготовились - вот и результат : [когда спали морозы,
ветхие коммунальные системы как в жилом секторе, так и в учреждениях Красноборского
района начали давать сбои] / Елена Юрьева // Знамя. - 2017. - 13 янв. (№ 1). - С. 5. - (ЖКХ)
304. Юрьева, Елена.
Путь к жилью долог и тернист : [жители признанного аварийным дома 12 по улице
Первомайской в Дябрине Красноборского района обеспокоены состоянием своего дома] /
Елена Юрьева // Знамя. - 2017. - 17 февр. (№ 6). - С. 1, 7. - (Ситуация)
305. Юрьева, Елена.
Работают, чтоб населению было спокойно : [в декабре исполнилось десять лет с
момента образования отдельного пожарного поста в деревне Большая Слудка
Красноборского района] / Елена Юрьева // Знамя. - 2017. - 20 янв. (№ 2). - С. 2. - (Дата)
306. Юрьева, Елена.
Стружку не сжигают, а в дело пускают : [вот уже год предприниматель из
Красноборского района Андрей Анатольевич Юрьев занимается изготовлением топливных
брикетов] / Елена Юрьева // Знамя. - 2017. - 10 февр. (№ 5). - С. 1, 6. - (Производство)

307. Яковлев, Михаил Валерьевич.
У минстроя рабочий настрой : [о том, какие объемы работы на строительном рынке
готово предложить бизнесу государство, пойдет речь на Поморском строительном форуме в
Архангельске 2-3 марта : беседа с одним из его спикеров, министром строительства и
архитектуры Архангельской области Михаилом Яковлевым] / беседовала Рита Ильина ;
фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 20 февр. (№ 6). - С. 1, 4-5. - (Гл.
тема). - (Недвижимость)

СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
308. Алексеев, Артем.
Лесу не хватает цифр : [из-за отсутствия реестра лесов, который должен вести
Рослесхоз, регионы не в состоянии осуществлять адекватный надзор за ними] / Артем
Алексеев // Лесной регион. - 2017. - 23 янв. (№ 1). - С. 2.
309. Американские экологи - за лесные пожары : прореживание лесов с целью
предупредить распространение огня в них нарушает их экологическую стабильность.
Несколько научных работ, проведенных в США в последнее время, показывают, что часть
мер по профилактике лесных пожаров не только дороги, но и не нужны // Лесной регион. 2017. - 6 февр. (№ 2). - С. 10. - (Нестандарт. мнение)
310. Беднов, Анатолий.
Рыбаки в сетях проблем : распутывать их предстоит законодателям : [комиссия по
экономическому развитию и поддержке предпринимательства областной Общественной
палаты рассмотрела проблемы рыболовства коренного населения беломорского побережья]
/ Анатолий Беднов // Архангельск. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 3. - (Город у моря)
311. Березина, Мария.
Арктическая лошадка вытянет из сугроба даже внедорожник : [18-19 февраля в
Мезени пройдут X областные соревнования конников на лошадях мезенской породы] /
Мария Березина // Архангельск. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 18. - (Глубинка)
312. Ботыгин, Артем.
Огурцам - труба? : [из-за замершего водопровода во время новогодних каникул на
Северодвинском агрокомбинате погибла часть выращенного урожая] / Артем Ботыгин //
Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 16 янв. (№ 1). - С. 3. - (Подробности). - (Авария)
313. Бурмагин, Константин.
С волками жить? : тревожные сообщения о том, что в какой-то деревне или поселке
Архангельской области волки утащили собаку, поступают с пугающей регулярностью /
Константин Бурмагин // Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 38. - (Проблема)
314. Верещагин, Алексей Борисович.
Лесной технопарк : в августе 2014 года Минпромторг России включил инвестпроект
"Поморский лесной технопарк" во всероссийский перечень приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов : [беседа об участии ООО "Верхопаденьгское" в проекте
с его директором Алексеем Верещагиным] / подгот. Валентина Павловская ; фото
Валентины Павловской // Важский край. - 2017. - 10 февр. (№ 6). - С. 2. - (Лес. отрасль и
инвестпроекты)
315. Викторова, Виктория.
Ловись рыбка большая и маленькая : [в поселке Вычегодский] 28 января состоялся
Открытый областной фестиваль зимней ловли рыбы на мормышку / Виктория Викторова ;
фото авт. // Двинская правда. - 2017. - 3 февр. (№ 12). - С. 4.
316. Воронин, Сергей.
Оператор с джойстиком в кабине "Харвестера" на заготовке древесины : [о том, как
живут и трудятся работники ООО "Юмиж-лес", которым руководит Александр Анатольевич
Колыбин] / Сергей Воронин ; фото авт. // Важский край. - 2017. - 10 февр. (№ 6). - С. 1, 4. (Лесозаготовки)
317. Горбунов, Сергей.

"Первоцвет" новогодний : [о клубе цветоводов "Первоцвет", который работает при
библиотеке поселка ЛДК] / Сергей Горбунов ; фото авт. // Онега. - 2017. - 21 янв. (№ 6). - С.
2. - (Увлеченные)
318. ДНК - из трех хвоинок : министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской
области Константин Доронин посетил с рабочим визитом территориальные филиалы
Рослесозащиты и Рослесинфорга, а также Северный НИИ лесного хозяйства // Лесной
регион. - 2017. - 6 февр. (№ 2). - С. 3. - (Разработки ученых)
319. Доможиров, Владимир (ученый зоотехник-селекционер).
Нам есть чем гордиться : я занимаюсь лошадьми уже девять лет и по своему опыту
могу сказать, что разведение лошадей-мезенок - достойное занятие, приносящее доход /
Владимир Доможиров ; фото Любови Таракановой // Север. - 2017. - 6 янв. (№ 1). - С. 12. (Сел. хоз-во)
320. Елезова, Надежда.
Планы по проведению посевной большие : [беседа с главным специалистом отдела
экономики МО "Вилегодский район" Надеждой Елезовой о том, как идут дела в хозяйствах
района] / беседовала Татьяна Блинова // Знамя труда. - 2017. - 16 марта (№ 11). - С. 4. (Сел. хоз-во)
321. Елезова, Надежда (гл. специалист отд. экономики администрации МО "Вилегод.
р-н").
Результаты работы могли быть выше : [о работе сельхозпредприятий Вилегодского
района в 2016 году] / Надежда Елезова // Знамя труда. - 2017. - 19 янв. (№ 3). - С. 4. - (Сел.
хоз-во)
322. Зелянин, Станислав.
"А у нас лето!" : коллектив Северодвинского агрокомбината восстанавливает
производство / Станислав Зелянин ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 24 марта (№
34). - С. 1, 2. - (В центре внимания)
323. Зелянин, Станислав.
Рассада под снегом : но в ближайшие месяцы на Северодвинском агрокомбинате
надеются ликвидировать последствия аварии / Станислав Зелянин ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2017. - 12 янв. (№ 4). - С. 2. - (В центре внимания)
324. Зелянин, Станислав.
Урожай погиб. Будет ли новый? : аномальный холод поставил под удар дальнейшую
работу Северодвинского агрокомбината. Там ждут помощи / Станислав Зелянин ; фото авт.
// Северный рабочий. - 2017. - 11 янв. (№ 3). - С. 2. - (В центре внимания)
325. Иванова, Татьяна.
Лес рубят, а щепки не летят : в лесном филиале Группы "Илим" имеют дело с
возобновляемым природным ресурсом Земли: если не восстанавливать лес, то и работать
будет негде и не с чем / Татьяна Иванова ; фото из арх. предприятия // Правда Севера. 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 28-29. - (Год экологии)
326. Ионайтис, Елена.
"Чем мы не угодили?" : есть ли управа на тех, кто выбрасывает животных на улицу? /
Елена Ионайтис, Наталья Попова ; фото Кристины Полевой ; коммент. Елены Зубовой и
Сергея Пивкова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2017. - № 4. - С. 4. - (Тема номера)
327. Казачкова, Александра.
Медвежья история: облава на шатуна : медведь - крайне опасный хищник в любое
время года, а уже медведь-шатун в разы опасней сытого летнего косолапого. Вблизи
Яренска этой зимой разгуливал такой зверь / Александра Казачкова ; фото Анатолия
Юнтунена // Маяк. - 2017. - 27 янв. (№ 4). - С. 7.
328. Ковалева, Рита.

Без мезенки как без рук : конный клуб "Мезенска лошаденка" с первых дней своего
существования привлек внимание и заслужил любовь многих жителей города и района /
Рита Ковалева ; фото авт. // Север. - 2017. - 24 февр. (№ 8). - С. 12. - (Конный клуб)
329. Ковалева, Рита.
Жеребец Арабик - дважды чемпион : [18 и 19 февраля на импровизированном
снежном ипподроме в Мезени на 10-м конном празднике вновь удивляла своей
выносливостью наша северная лошадь-мезенка] / Рита Ковалева // Север. - 2017. - 24 февр.
(№ 8). - С. 1.
330. Кокорина, Надежда.
Оглядываясь на полвека... : [динамика работы в животноводстве Устьянского района
за 50 лет] / Надежда Кокорина // Устьянский край. - 2017. - 18 февр. (№ 13). - С. 4. - (Сел.
экономика). - (В сравнении)
331. Кокорина, Надежда.
Родилась и пригодилась в родной стороне : [о Татьяне Алексеевне Кошелевой,
заведующей Строевским животноводческим комплексом ООО "АФ "Устьянская"] / Надежда
Кокорина // Устьянский край. - 2017. - 2 февр. (№ 8). - С. 8. - (С юбилеем!)
332. Колесников, Алексей Владимирович.
Перспектива есть : подведены итоги работы приморских аграриев в 2016 году :
[беседа с начальником управления экономики и прогнозирования районной администрации
Алексеем Колесниковым] / беседовала Ольга Бондаренко ; фото Ольги Бондаренко // У
Белого моря. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 3. - (Встречи по четвергам)
333. Кондратьев, Сергей.
Леспромхоз из Красноборска : [о работе предприятия "Красноборск-лес", руководит
которым генеральный директор Александр Анатольевич Рудаков, на новой территории в
Виноградовском районе] / Сергей Кондратьев // Лесной регион. - 2017. - 20 марта (№ 5). - С.
1, 2-3. - (Соврем. предприятие)
334. Коротенков, Алексей Анатольевич.
Алексей Коротенков: "Тренды области - молоко и семенной картофель" : [беседа с
бывшим министром агропромышленного комплекса и торговли, ныне исполнительным
директором приватизированного в конце 2016 года Архангельского водорослевого
комбината о будущем предприятия и основных трендах развития сельского хозяйства и
смежных отраслей] / беседовала Дарья Емельянова ; фото Алексея Липницкого //
Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 20 февр. (№ 6). - С. 11. - (Личный опыт). - (От первого лица)
335. Коротин, Геннадий Михайлович.
Не делайте из волка врага : в Поморье идет охота на "серых братьев" : [беседа с
государственным инспектором охотничьего надзора Северодвинского лесничества
Геннадием Коротиным] / записала Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 26 янв. (№ 3).
- С. 20.
336. Кошутин, Даниил.
Как Григорий Шухтин страну покорил : [по материалам беседы об охотничьих собаках
и успешном участии в Краснодарских краевых открытых комплексных личных состязаниях
лаек по подсадному медведю, вольерному кабану и вольерному барсуку с Григорием
Владимировичем Шухтиным из Вельского района] / Даниил Кошутин ; фото авт. // Вельские
вести. - 2017. - 15 марта (№ 11). - С. 1, 9. - (Увлечение)
337. Кошутин, Даниил.
"Собачьему" вопросу - человеческое решение : [о ситуации в Вельске] / Даниил
Кошутин // Вельские вести. - 2017. - 1 марта (№ 9). - С. 10. - (Есть проблема!)
338. Крупного рогатого скота - более 6 тысяч : в управлении АПК [Устьянского
района] подведены итоги работы за 2016 год. Показатели хорошие // Устьянский край. 2017. - 2 февр. (№ 8). - С. 3. - (Сел. экономика). - (Животноводство)

339. Кудрявцев, Алексей (генер. директор ООО ПКП "Титан").
Высокоценные леса - под защитой моратория : [ГК "Титан" исполняет все соглашения
о сохранении малонарушенных лесов] / Алексей Кудрявцев // Бизнес-Класс экспресс. - 2017.
- 20 марта (№ 9). - С. 8-9. - (Лес. комплекс). - (От первого лица)
340. Кузнецов, Олег.
Сельскохозяйственный тик : частая смена сельхозминистров региона обернулась для
отрасли нервным расстройством : [кто и когда занимал кресло главного по селу, и как на
смену владельца министерского портфеля реагировала отрасль] / Олег Кузнецов // Правда
Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 13. - (Назначения)
341. Курзенева, Екатерина.
Попал в ловушку : пятого волка за этот охотничий сезон добыл Валерий Дикан [на
этот раз в черте города Северодвинска] / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2017. - 22 февр. (№ 21). - С. 7. - (Общество)
342. Курзенева, Екатерина.
С волками жить? : владельцы собак в панике - охотники наготове : [впервые волки
обнаглели настолько, что начали появляться в черте города Северодвинска] / Екатерина
Курзенева ; фото Олега Кулешова и Северодвин. медиацентра // Северный рабочий. - 2017.
- 16 февр. (№ 19). - С. 1, 2. - (В центре внимания)
343. Лебедев, Юрий (гл. судья соревнований).
Мороз испугал рыбу, но не рыбаков : [на озере Талто в Виноградовском районе
прошли лично-командные соревнования по рыбной ловле на мормышку со льда "Зимняя
молодежная рыбалка"] / Юрий Лебедев // Двиноважье. - 2017. - 11 февр. (№ 10). - С. 4. (Зимняя молодеж. рыбалка)
344. Лесовосстановление в 2016 году : Россельхоз подвел итоги работ по
лесовосстановлению в уходящем году. Помимо статистических цифр были названы лучшие
и худшие по лесовосстановлению регионы РФ // Лесной регион. - 2017. - 23 янв. (№ 1). - С. 8.
- (Показатели Рослесхоза)
345. Мирошников, Андрей.
Промысел в законе : когда будет решен вопрос с ловом рыбы в нацпарках
[Архангельской области]? / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2017. - 24 марта (№
34). - С. 4. - (Общество)
346. Неклюдов, Иван.
"Давайте просто продадим" - недопустимо : в Поморье приступили к разработке
уникального инвестпроекта в сфере агропрома [на базе ФГУП "Архангельское",
"Холмогорское", "Котласское"] / Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С.
3.
347. Неклюдов, Иван.
Скачки в Мезени - добрая традиция : Игорь Орлов дал старт юбилейным, уже
десятым соревнованиям конников : соревнования были возрождены в Мезени после
38-летнего перерыва / Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 10.
348. Некрасов (прозаик).
И собака помнит, кто бьет, кто кормит... : хроники архангельской "ЖиводЕрни": в
редакцию обратились возмущенные читатели, которых очень волнует судьба наших
четвероногих друзей и условиях их содержания : пункты отлова, о которых нам сообщают,
находятся в деревнях Повракула и Волохница Приморского района / Некрасов // Правда
Северо-Запада. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 4.
349. Овечкина, Нина.
Вырос во крестьянстве, поэтому профессию выбрал поближе к земле : [о
мелиораторе Анатолии Александровиче Фокине, который 14 лет назад вернулся из

Архангельска в родную деревню Самино Вилегодского района] / Нина Овечкина ; фото авт.
// Знамя труда. - 2017. - 2 февр. (№ 5). - С. 5. - (Ровесники районки)
350. Овчинникова, Татьяна.
В агрохолдинге "Каргопольский" открылась новая ферма : [в деревне Шелоховская] /
Татьяна Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2017. - 28 янв. (№ 7). - С. 1, 2. - (Событие)
351. Овчинникова, Татьяна.
Чтобы пчел водить, надо сердцем их любить : [по материалам беседы с
потомственным пчеловодом Артемом Леонидовичем Тюкаловым, преподавателем
Каргопольского педколледжа] / Татьяна Овчинникова ; фото из арх. Тюкаловых //
Каргополье. - 2017. - 18 янв. (№ 4). - С. 5. - (Увлеченные люди)
352. Павлова, Валентина.
Теория малых дел председателя рыбакколхоза : ["Беломор" из Приморского района
Сергея Самойлова] / Валентина Павлова // Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С. 25. (Родное)
353. Петрова, Екатерина.
Сельхозвахта длиною в 40 лет : [о директоре СПК "Сойга" в Ленском районе Петре
Даниловиче Мазур] / Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 27 янв. (№ 4). - С. 13. (Твои люди, р-н!)
354. Петровская, Светлана Юрьевна.
Год закончен успешно : [беседа с начальником отдела сельского хозяйства и
торговли администрации МО "Каргопольский муниципальный район" Светланой Петровской
об итогах работы сельхозпредприятий района] / беседовала Татьяна Овчинникова //
Каргополье. - 2017. - 4 февр. (№ 9). - С. 2. - (В район. агропроме)
355. Поромов, Дмитрий Витальевич.
Надои растут : серьезный прорыв вперед переживает в настоящий момент ООО
"Шеговары" : [беседа с руководителем шенкурского сельскохозяйственного предприятия
Дмитрием Поромовым] / беседовала Светлана Соболева ; фото Светланы Соболевой //
Важский край. - 2017. - 17 февр. (№ 7). - С. 3. - (Сел. хоз-во)
356. Потрохова, Марина.
Осторожно, олени! : в конце декабря в Мезенский район на зимние пастбища пришли
оленьи стада из соседнего Ненецкого округа. Морозы этой зимой рано поставили болота это и позволило оленеводческим бригадам общины "Канин" сразу же после забойной
кампании начать перегон на традиционные зимние пастбища / Марина Потрохова ; фото
авт. // Север. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 12. - (Закон и порядок)
357. Романова, Ольга.
Не только отдых и увлечение, но и спорт! : в минувшую субботу в устье реки Евды
под деревней Ершевской прошло первенство Красноборского района по рыболовному
спорту. Вид - подледный лов / Ольга Романова // Знамя. - 2017. - 10 марта (№ 9). - С. 1, 6. (Рыбалка)
358. Рязанцев, Глеб.
Создать семеноводческий центр : в Поморье приступили к разработке уникального
инвестпроекта в сфере агропрома : [на совещании под руководством губернатора региона
Игоря Орлова речь шла о ФГУП "Архангельское", "Холмогорское" и "Котласское", на базе
которых предполагается создать селекционно-семеноводческие центры (ССЦ)] / Глеб
Рязанцев // У Белого моря. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 3. - (Перспективы)
359. Совет Федерации и лесные пожары : [16 февраля 2017 года в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялось заседание круглого
стола на тему: "Охрана лесов от пожаров в 2017 году: задачи, проблемы и пути их решения"]
// Лесной регион. - 2017. - 6 марта (№ 4). - С. 10.

360. Тараканов, Алексей.
"Со своей скотиной легче" : говорит Ирина Рябова из деревни Остров / Алексей
Тараканов // Пинежье. - 2017. - 18 янв. (№ 2). - С. 10. - (Бывальщина)
361. Трофимова, Наталья.
В поисках "мертвых душ" : около 30 % участков в дачных кооперативах
[Северодвинска] числятся за людьми, которых нет в живых / Наталья Трофимова ; фото авт.
и Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 24 марта (№ 34). - С. 3. - (Узел
проблем)
362. Трубин Д. В.
Памяти Михаила Михайловича Степанова : [20 февраля 2017 года ушел из жизни
видный деятель лесного хозяйства Архангельской области Михаил Михайлович Степанов] /
Д. В. Трубин // Лесной регион. - 2017. - 6 марта (№ 4). - С. 14. - (Ушел профессионал)
363. Ульяновский, Александр Викторович.
Лес: взгляд с земли и... из космоса : без современных технологий в лесной охране
сейчас не обойтись! : [беседа с участковым лесничим Шелашского участкового лесничества
Александром Ульяновским] / беседовал Николай Романовский ; фото Николая Романовского
// Важский край. - 2017. - 27 янв. (№ 4). - С. 5, 6. - (Есть такая профессия)
364. Характеристика лесов : Рослесхоз опубликовал аналитический обзор
состояния лесов Вологодской области по результатам проведения государственной
инвентаризации лесов (ГИЛ) // Лесной регион. - 2017. - 20 марта (№ 5). - С. 11. - (Аналит.
обзор)
365. Чертополохова Г. (бывший ветработник колхоза "Север").
О работе ветучастка в Тимошино : в связи с реорганизацией в 1959 году
Черевковского района в состав Верхнетоемского района перешли Федьковский,
Тимошинский, Семеновский, Нововершинский сельские советы, а вместе с ними были
переданы ветеринарные пункты, в том числе Семеновский и Тимошинский / Г.
Чертополохова ; фото из арх. авт. // Заря. - 2017. - 19 янв. (№ 5). - С. 4. - (Нам пишут)
366. Чечель, Петр.
А есть ли смена "крестьянской лошадке"? : [в Мезенком районе на грани закрытия
находится генофондно-племенная ферма мезенок - единственная не только в
Архангельской области, но и в России] / Петр Чечель ; фото авт. // Бизнес-Класс экспресс. 2017. - 13 февр. (№ 5). - С. 7. - (Бренды). - (Ситуация)
367. Шилова, Надежда (пресс-секретарь м-ва природ. ресурсов и ЛПК Арханг. обл.).
Пять лет на защите лесов Поморья : в этом году Единый лесопожарный центр
отмечает пятилетие со дня образования. С рабочим визитом учреждение посетил
губернатор Архангельской области Игорь Орлов / Надежда Шилова // Лесной регион. - 2017.
- 23 янв. (№ 1). - С. 1, 3. - (Единый лесопожарный)
368. Шушерина Е. (ветеран труда).
Новому учиться - всегда пригодится! : [об агрогородке, который располагается на
территории бывшего колхоза "Родина" в Устьянском районе, и других успехах устьяков] / Е.
Шушерина // Плесецкие новости. - 2017. - 26 янв. (№ 6). - С. 2. - (У наших соседей)
369. Юрьева, Елена.
"Собачья" история в Комарове: три версии : [проблема бродячих собак существует и
в Красноборском районе, с наступлением весны она становится все актуальнее] / Елена
Юрьева // Знамя. - 2017. - 10 марта (№ 9). - С. 4. - (Ситуация)
370. Юрьева, Ирина.
Исследования племенных ценностей : [авторы, сотрудники Архангельского НИИСХ,
на протяжении двух десятков лет проводящие селекционно-племенную работу с мезенской
породой лошадей, делятся результатами своей работы "Анализ селекционно-генетических
параметров по комплексу хозяйственно-полезных признаков лошадей мезенской породы"] /

Ирина Юрьева, Наталья Вдовина // Север. - 2017. - 3 февр. (№ 5). - С. 12. - (10-е обл. конные
соревнования)
371. Юрьева, Ирина.
Сила, стать, красота... : [авторы, сотрудники Архангельского НИИСХ, делятся
воспоминаниями о предыдущих конных соревнованиях на лошадях мезенской породы,
прошедших в феврале 2015 года] / Ирина Юрьева, Наталья Вдовина // Север. - 2017. - 10
февр. (№ 6). - С. 12. - (10-е обл. конные соревнования)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНА
372. Агаева, Анна Викторовна.
Враг - надежда на авось : главное оружие в борьбе с онкологией - своевременная
диагностика, уверена Анна Агаева : [беседа с и. о. заместителя главного врача
Архангельского клинического онкологического диспансера по медицинской части,
заведующей патолого-анатомическим отделением диспансера] / беседовала Екатерина
Курзенева ; фото Екатерины Курзеневой и из арх. Анны Агаевой // Северный рабочий. 2017. - 20 янв. (№ 8). - С. 18. - (Азбука здоровья)
373. Азовский, Илья.
Аутсорсинг разоряет медицину : или Кто наживается на бюджете здравоохранения в
Архангельской области : смотреть на систему здравоохранения в Архангельской области
без уныния уже невозможно... / Илья Азовский // Правда Северо-Запада. - 2017. - 8 февр. (№
5). - С. 1, 2. - (Слово ред.)
374. Андреева, Мила.
Профессия - дарить улыбку людям : [о коллективе врачей-стоматологов ГБУЗ АО
"Ильинская ЦРБ" Вилегодского района] / Мила Андреева ; фото авт. // Вести Виледи. - 2017.
- 9 февр. (№ 5). - С. 1.
375. Атрощенко, Мария.
Архангельские супруги открыли школу счастья : с 1 августа 2016 года северяне Ольга
и Роман Шваковы открыли в Архангельске школу беременных и молодых мам "Счастливая
мама" / Мария Атрощенко // Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С. 47.
376. Богомолова, Светлана.
Лучше любых похвал : [по материалам беседы о новом направлении в оперативной
гинекологии с Ириной Павловной Климовой, заведующей отделением гинекологии ЦМСЧ-58]
/ Светлана Богомолова // Корабел. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 6. - (ЦМСЧ-58)
377. Бондаренко, Ольга.
Место фельдшера пока пустует : эта проблема существует в Пертоминске уже почти
два года : [пока открыто домовое хозяйство, руководитель которого Ольга Ивановна
Марфина оказывает больным первичную медицинскую помощь, звонит в Приморскую ЦРБ,
получает консультацию о назначении лекарств] / Ольга Бондаренко // У Белого моря. - 2017.
- 16 февр. (№ 6). - С. 4. - (Ситуация)
378. Васильева, Марина.
Доктор Изюмский : четверть века в детской больнице : [с первого дня и до недавнего
времени отделение оториноларингологии Северодвинской городской детской клинической
больницы возглавлял врач высшей квалификационной категории, заслуженный врач РФ
Виктор Николаевич Изюмский] / Марина Васильева // Северный рабочий. - 2017. - 15 марта
(№ 29). - С. 6. - (Крупным планом)
379. Васильева, Мария.
О травмах и психотравмах : два взгляда на одно отделение [травматологическое
поликлиники № 1 Северодвинска] / Мария Васильева ; фото из арх. ред. // Северный
рабочий. - 2017. - 27 янв. (№ 11). - С. 5. - (Среди людей)
380. Вахто, Марина.
Особенный регион : по словам [министра здравоохранения Архангельской области]
Антона Карпунова, задачи здравоохранения складываются из нужд населения / Марина

Вахто ; фото авт. // Устьянский край. - 2017. - 12 янв. (№ 2). - С. 6, 11; 19 янв. (№ 4). - С. 6,
11.
381. Вопросы к главврачу : [заданные в коллективном письме, пришедшем в
редакцию газеты, и комментарий, полученный из Няндомской центральной больницы] //
Авангард. - 2017. - 16 февр. (№ 12). - С. 3. - (Здравоохранение)
382. Голубцов, Виктор Борисович.
Мы работаем, и этим все сказано : [во время встречи с журналистами "Корабела"
начальник северодвинской ЦМСЧ-58 Виктор Голубцов подвел итоги работы медучреждения
за прошлый год, поделился планами на перспективу и ответил на актуальные вопросы] /
подгот. Ольга Маркус // Корабел. - 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 5, 6. - (К 75-летию ЦМСЧ-58)
383. Горенькова, Алла Валерьевна.
Счастливые дети болеют реже? : как на Севере сохранить иммунитет? Правда ли,
что все болезни от нервов? Почему дети в детском саду постоянно болеют? Какие витамины
самые полезные? : [беседа с главным внештатным аллергологом-иммунологом
регионального минздрава, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры педиатрии
СГМУ Аллой Валерьевной Гореньковой] / беседовала Наталья Парахневич // Правда
Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 34-35. - (Здоровье)
384. Елин, Михаил Геннадьевич.
День счастья, здоровья, улыбки : [беседа с заведующим стоматологической
поликлиникой ЦМСЧ-58 Михаилом Елиным об участии в проведении Всемирного дня
стоматологического здоровья] / беседовала Светлана Богомолова // Корабел. - 2017. - 16
марта (№ 9). - С. 5. - (К 75-летию ЦМСЧ). - (Соц. сфера)
385. Занина, Валентина.
Врач, женщина, мать... : [о Татьяне Александровне Грачевой, враче-терапевте
кардиологического отделения Вельской ЦРБ] / Валентина Занина // Вельские вести. - 2017. 1 марта (№ 9). - С. 22. - (Здравоохранение)
386. И радости в каждом дне : [врача клинической лабораторной диагностики,
бактериолога, заслуженного ветерана ЦМСЧ-58 Ларису Николаевну Епимахову поздравляют
с юбилеем коллеги и друзья] // Корабел. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 6. - (ЦМСЧ-58)
387. Иванова, Наталья.
В больнице появился реанимобиль : автопарк Каргопольской районной больницы
пополнился новой машиной скорой помощи / Наталья Иванова ; фото авт. // Каргополье. 2017. - 11 янв. (№ 2). - С. 1. - (Здоровье)
388. Игумнова, Мария.
Служение людям : 17 февраля санаторий-профилакторий "Жемчужина Севера"
[который долгие годы возглавляла Лидия Павловна Ботина] отметил 55 лет со дня открытия
/ Мария Игумнова, Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 15 февр. (№ 6).
- С. 5; 22 февр. (№ 7). - С. 5. - (Региону - 80 лет)
389. Кабашова, Наталья.
"Скорые" прибыли вовремя : [Няндомская центральная районная больница в канун
Нового года получила два новеньких автомобиля в рамках проекта "Новая скорая и
неотложная помощь"] / Наталья Кабашова // Авангард. - 2017. - 12 янв. (№ 2). - С. 1, 2. (Здравоохранение)
390. Кобычев, Валерий.
Медсестра - наш добрый друг : [о медицинском работнике фельдшерского
акушерского пункта поселка Гыжег Ленского района Екатерине Алексеевне Голоушкиной] /
Валерий Кобычев // Маяк. - 2017. - 13 янв. (№ 2). - С. 13.
391. Коваль, Виктор.

"Полярная" фармакология : природа рождает лекарства. Их остается только взять :
вместо киви с апельсином экстракт сосновой хвои - такую альтернативу предлагают в
Северном государственном медицинском университете разработчики нового тонизирующего
напитка "Арктивит" / Виктор Коваль // Архангельск. - 2017. - 26 янв. (№ 3). - С. 8; 23 марта (№
11/1). - С. 26. - (Медицина)
392. Козицын, Александр Николаевич.
Преданность экстремальной медицине : [беседа с анестезиологом-реаниматологом
Онежской районной больницы Александром Николаевичем Козицыным] / беседовала Ольга
Головченко ; фото Ольги Головченко // Онега. - 2017. - 4 февр. (№ 10). - С. 11. - (К 60-летию
Онеж. район. больницы)
393. Кононов, Николай.
Рак съедает вельчан : [на очередном заседании президиума районного Собрания
депутатов о ситуации в районе и основных проблемах и перспективах развития
онкологической помощи населению доложила заместитель главного врача Вельской ЦРБ
Светлана Луковицкая] / Николай Кононов // Вельские вести. - 2017. - 18 янв. (№ 3). - С. 6-7. (В центре внимания)
394. Конференция в санатории: обсудили проблемы развития детей : [на
научно-практической конференции, которая состоялась в "Санатории имени М. Н.
Фаворской" в Красноборском районе, присутствовали более 60 участников] // Знамя. - 2017. 3 марта (№ 8). - С. 7. - (Здоровье)
395. Красноруцкая, Юлия.
Заслуженное доверие : [о детском фельдшере Ирине Михайловне Торлоповой из
Няндомы] / Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2017. - 11 февр. (№ 11). - С. 3. - (Юбилей)
396. Красноруцкая, Юлия.
С уважением от коллег и благодарностью от пациентов : [о заведующей отделением
акушерства и гинекологии Няндомской центральной районной больницы Ольге Евгеньевне
Боровских] / Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2017. - 26 янв. (№ 6). - С. 6. - (Город и
горожане)
397. Курзенева, Екатерина.
Бьет по глазам. И не только : школа с последствиями: какие органы больше всего
страдают у детей во время учебы? : [за последние десятилетия здоровье детей от 6 до 17
лет значительно ухудшилось : по материалам беседы с заведующей отделением
организации медицинской помощи детям в общеобразовательных учреждениях детской
клинической больницы Северодвинска, кандидатом медицинских наук Ириной
Колесниковой] / Екатерина Курзенева // Северный рабочий. - 2017. - 3 марта (№ 26). - С. 3. (К доске!)
398. Курзенева, Екатерина.
Первая в педиатрии : для многих таковой до сих пор является Сима [Соломоновна]
Рубинштейн [из Северодвинска, которой завтра могло бы исполниться сто лет] / Екатерина
Курзенева ; фото из арх. дет. больницы // Северный рабочий. - 2017. - 3 марта (№ 26). - С. 4.
- (Дела и люди)
399. Курзенева, Екатерина.
Спасибо, что живой : нюхнул бензин - очнулся в больнице: полиция обеспокоена
юными [северодвинскими] токсикоманами / Екатерина Курзенева // Северный рабочий. 2017. - 31 марта (№ 37). - С. 3. - (Акценты)
400. Кустова С.
90 лет на страже здоровья : [в декабре прошлого года Плесецкая центральная
больница отметила юбилей] / С. Кустова ; фото авт. и Н. Беловой // Плесецкие новости. 2017. - 14 янв. (№ 3). - С. 1. - (В продолж. темы)
401. Леонтьева, Ольга Юрьевна.

Грипп еще не отступил : [беседа о ситуации в Поморье с кандидатом медицинских
наук, доцентом кафедры инфекционных болезней СГМУ, врачом высшей категории Ольгой
Леонтьевой] / беседовала Ольга Бондаренко ; фото Ольги Бондаренко // У Белого моря. 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 5. - (Встречи по четвергам)
402. Маркова, Наталья.
Мода на "Здоровье" : известный медицинский центр [в Северодвинске] отмечает
первый юбилей - пять лет работы / Наталья Маркова ; фото Валентина Капустина и Елены
Никитиной // Северный рабочий. - 2017. - 10 марта (№ 28). - С. 22. - (Визит. карточка)
403. Маркус, Ольга.
Активные и позитивные : [о конкурсе профессионального мастерства среднего
медицинского персонала поликлиник ЦМСЧ] / Ольга Маркус ; фото Олега Перова // Корабел.
- 2017. - 16 марта (№ 9). - С. 5. - (Благород. сердца)
404. Маркус, Ольга.
Хочу помочь всем... : [о главной медсестре поликлиники ЦМСЧ-58 Валентине
Александровне Крученковой] / Ольга Маркус ; фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 7
марта (№ 8). - С. 5. - (К юбилею ЦМСЧ-58)
405. Моногаров, Павел Альбинович.
Много забот круглый год : [беседа о работе кавказской здравницы Севмаша с
директором ОЛЦ "Орбита" Павлом Моногаровым] / беседовала Ольга Маркус // Корабел. 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 5. - (Соц. аспект). - (Наши здравницы)
406. Неманова, Екатерина.
Безопасность как тренд современного мира : как маленький северный городок
Шенкурск первым в России вошел в международную сеть Безопасных Сообществ ВОЗ : [о
российско-норвежском проекте "Муниципальный регистр травм и профилактика
травматизма", который координирует руководитель отдела инновационных программ ЦНИЛ
СГМУ Александр Кудрявцев] / Екатерина Неманова // Медик Севера. - 2017. - Февр. (№ 2). С. 6-9. - (Тема номера)
407. Никитина, Елена.
Держать оборону! : в городе [Северодвинске] объявлен карантин по гриппу / Елена
Никитина ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 18 янв. (№ 6). - С. 1.
408. Новикова, Яна.
Всего хватает, кроме врачей : в северодвинской "Скорой помощи" подвели итоги года
/ Яна Новикова // Северный рабочий. - 2017. - 1 февр. (№ 12). - С. 2. - (В центре внимания)
409. Овчинникова, Татьяна.
Гриппа в районе пока нет : [о заседании межведомственной комиссии по охране
здоровья граждан на территории Каргопольского района под председательством
заместителя главы района по социальным вопросам Екатерины Забалдиной] / Татьяна
Овчинникова // Каргополье. - 2017. - 8 февр. (№ 10). - С. 1. - (Актуально)
410. Парахневич, Наталья.
"Ведь я живой..." : первый раз про Илью Ячменева "Правда Севера" написала осенью
[в статье "Привяжи ногу к спинке кровати" в № 16 от 25 октября 2016 года - о молодом парне
из Урдомы, прикованном к больничной койке]. После этого в его жизни произошли перемены
к лучшему / Наталья Парахневич // Правда Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). - С. 35. (Продолж. темы)
411. Перов, Олег.
В Сюзьму за исцелением : [о беломорской деревне, которая имела курортный статус
в 1830-е годы : по материалам книги инспектора Архангельской Врачебной Управы, доктора
медицины П. И. Клионовского "Врачебное описание вод Белого моря"] / Олег Перов ; фото
Павла Перова // Корабел. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 8. - (Родная старина)

412. Петрова, Екатерина.
Не злая тетка - зубная фея : [о зубном враче Урдомской участковой больницы
Ленского района Екатерине Юрьевне Векшиной] / Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. 2017. - 10 февр. (№ 6). - С. 6. - (Есть такая профессия)
413. Потрохова, Марина.
Новые скорые для Мезенского района : [уже пополнили парк машин скорой помощи,
состоящий из десяти автомобилей, и уже готовы к работе] / Марина Потрохова // Север. 2017. - 13 янв. (№ 2). - С. 1.
414. Проблема на проблеме : [о работе Савинского филиала № 4 - структурного
подразделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской
области "Плесецкая ЦРБ"] // Плесецкие новости. - 2017. - 28 янв. (№ 7). - С. 3. - (Заботы
людей)
415. Ракитин, Сергей Станиславович.
В палату с душем и ТВ : отделение платных услуг в ЦМСЧ № 58: вынужденная
необходимость? : [беседа с заведующим отделением Сергеем Станиславовичем
Ракитиным] / беседовала Екатерина Курзенева ; фото Екатерины Курзеневой // Северный
рабочий. - 2017. - 24 февр. (№ 23). - С. 2. - (В центре внимания)
416. Соболева, Светлана.
О Шенкурске в Тампере : о создании в Шенкурске первого российского регистра
травм 20 сентября на пленарной сессии 12-й Всемирной конференции по безопасности в
финском
городе
Тампере
докладывал
автор
российско-норвежского
проекта
"Муниципальный регистр травм и профилактика травматизма в Шенкурске, Россия"
Александр Кудрявцев : [главная тема конференции - "от исследований к практической
реализации"] / Светлана Соболева // Важский край. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 4. (Междунар. проект)
417. Таких комнат в районе больше нет : [о работе сенсорной комнаты отделения
абилитации для детей с ограниченными возможностями Красноборска] // Знамя. - 2017. - 3
февр. (№ 4). - С. 7. - (Новшество)
418. Тарасова, Людмила.
Тройная помощь : накануне новогодних праздников в район поступили новые
современные автомобили "скорой помощи" / Людмила Тарасова // Холмогорская жизнь. 2017. - 11-17 янв. (№ 1). - С. 1.
419. Трофимов, Аркадий.
Панацея или пустышка? : что такое гомеопатия и с чем ее едят / Аркадий Трофимов //
Северный рабочий. - 2017. - 17 марта (№ 31). - С. 6. - (Хочу знать: как лечиться)
420. Трофимова, Наталья.
Похудеете ли вы? Или ваш кошелек? : в новую клинику ["Клинику коррекции фигуры"
в Северодвинске] люди приходят на бесплатную диагностику здоровья, а выходят порой с
кредитом на кругленькую сумму / Наталья Трофимова // Северный рабочий. - 2017. - 17
февр. (№ 20). - С. 3. - (Испытано на себе)
421. Туробов, Евгений Николаевич.
В Яренской больнице - новый врач : [беседа с психиатром-наркологом Яренской
центральной районной больницы Евгением Туробовым о выборе профессии и ее
особенностях] / беседовала Александра Казачкова ; фото Александры Казачковой // Маяк. 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 3. - (Актуал. интервью)
422. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! : [о "легенде" врачебного дела в Устьянах
Эмме Константиновне Мартюшовой, которая вела прием в районной стоматологии и в
школе поселка Октябрьский] // Устьянский край. - 2017. - 23 февр. (№ 14). - С. 13. - (С
юбилеем!)

423. Фокина, Галина.
Новые "скорые" к Новому году : [два автомобиля марки "УАЗ", поступившие накануне
Нового года в Верхнетоемский район, оснащены современным медицинским оборудованием
для оказания экстренной неотложной медицинской помощи] / Галина Фокина // Заря. - 2017. 3 янв. (№ 1). - С. 1.
424. Фокина, Софья.
Детская мечта стала смыслом жизни : [о враче-педиатре детской консультации
Коношской больницы Надежде Ивановне Поповой] / Софья Фокина ; фото авт. // Коношский
курьер. - 2017. - 31 янв. (№ 8). - С. 5. - (Кадры в медицине)
425. Хрипливец, Владимир Владимирович.
Чтобы вновь увидеть солнце : [Котласскому филиалу Архангельской станции
переливания крови - 30 лет : историю становления службы забора крови рассказал
заведующий Владимир Хрипливец] / подгот. Лена Анина // Двинская правда. - 2017. - 31 янв.
(№ 10). - С. 3. - (Юбилей)
426. Хрычева, Татьяна.
Массаж - "ручная" работа : [о медсестре Ирине Серафимовне Симоновой, которая
более десяти лет занимается массажем] / Татьяна Хрычева ; фото авт. // Коношский курьер.
- 2017. - 17 янв. (№ 4). - С. 1. - (Люди редких профессий)
427. Хрычева, Татьяна.
Медицинский автопарк Коноши пополнился двумя "скорыми" / Татьяна Хрычева ;
фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 6 янв. (№ 2). - С. 1. - (Событие)
428. Хрычева, Татьяна.
Творец и хранитель красивых улыбок : [по материалам беседы с врачом Ольгой
Владимировной Хайдуковой, которая раньше возглавляла стоматологическое отделение в
Коношской районной больнице, а сейчас ведет прием в собственном, хорошо
оборудованном стоматологическом кабинете] / Татьяна Хрычева ; фото авт. // Коношский
курьер. - 2017. - 7 февр. (№ 10). - С. 1. - (9 февр. - Междунар. день стоматолога)
429. Чеглаков, Александр.
Спасение - в профилактике. И "опорных" ФАПах : о реализованных и будущих планах,
проблемах устьянского здравоохранения и их преодолении рассказывает главный врач
Устьянской ЦРБ Александр Чеглаков // Устьянский край. - 2017. - 28 янв. (№ 7). - С. 8; 2
февр. (№ 8). - С. 6, 11. - (По итогам года). - (Здравоохранение)
430. Чеплагина, Любовь.
На защите здоровья с клятвой Гиппократа : Коношской центральной районной
больнице исполнилось 80 лет / Любовь Чеплагина ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 3
янв. (№ 1). - С. 4-5. - (Юбилей учреждения)
431.
Что
такое
ГМО
и с чем его
едят? :
[в
материале о
генетически-модифицированных объектах в питании и качестве продуктов в РФ
представлено мнение начальника Котласского территориального отдела Роспотребнадзора
Валерия Приймака и преподавателя Котласского филиала госуниверситета морского и
речного флота Алексея Медведева, кандидата биологических наук] / подгот. Елена Ломова //
Двинская правда. - 2017. - 3 февр. (№ 12). - С. 3. - (Тема недели)
432. Щурова, Мария Геннадьевна.
Эффект загнанной лошади: болезнь молодых : мы часто живем "на износ", не умеем
правильно отдыхать и справляться со стрессами. В итоге - нервные срывы и эмоциональное
выгорание : [беседа с заведующей отделением психотерапии Архангельского
психоневрологического диспансера Марией Геннадьевной Щуровой] / беседовала Наталья
Парахневич // Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 43. - (Вместе с психологом)
433. Юдина, Элина Эдуардовна.

Детская бригада, на вызов! : Элина Юдина работает на детской скорой почти
четверть века - с девяносто третьего года. Кроме этого, она врач-педиатр в поликлинике, а
недавно стала подрабатывать еще и в платной клинике / записала Ирина Журавлева ; фото
из арх. Элины Юдиной // Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 20-21. - (Профессия)

СОЦИОЛОГИЯ. ДЕМОГРАФИЯ. СТАТИСТИКА
434. Аляска, Анна.
"Свадьбу справим по-настоящему..." : [в этом году Валентина Петровна и Александр
Васильевич Казарины из Северодвинска отмечают полувековой юбилей семейной жизни] /
Анна Аляска ; фото авт. и из арх. семьи Казариных // Северный рабочий. - 2017. - 29 марта
(№ 35). - С. 9. - (Возраст мудрости)
435. Андреева, Мила.
Мастер Золотые руки : [80 лет исполнилось Николаю Ивановичу Пахтусову из
Ильинско-Подомского Вилегодского района] / Мила Андреева ; фото авт. // Вести Виледи. 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 2. - (Юбилей)
436. Аникина, Вера.
С баяном по жизни : [о ветеране труда Савве Саввиче Данилюке из Шуйги] / Вера
Аникина // Пинежье. - 2017. - 25 янв. (№ 3). - С. 12.
437. Богатая биография : [31 января 2017 года исполняется 95 лет Марии
Михайловне Елисеевой из поселка Ковкула : о ней рассказывают родные люди] // Онега. 2017. - 31 янв. (№ 9). - С. 7. - (Юбиляры)
438. Бровин, Василий.
Настойчивость победила вандалов : [о ветеране-железнодорожнике из Вычегодского
Валентине Васильевиче Тулубенском, инициативном и активном человеке] / Василий
Бровин // Двинская правда. - 2017. - 17 февр. (№ 18). - С. 4. - (О товарище)
439. Васильева, Марина.
Когда вся жизнь впереди : должно быть не до игр в суициды : [в Госдуму внесен
законопроект о повышении уголовной ответственности за доведение несовершеннолетних
до самоубийства] / Марина Васильева ; фото Татьяны Воротынцевой // Северный рабочий. 2017. - 29 марта (№ 35). - С. 5. - (Узел проблем)
440. Вахто, Марина.
История целой семьи - в газете : [о семье Ипатовой Надежды Александровны из
Киземы] / Марина Вахто // Устьянский край. - 2017. - 14 янв. (№ 3). - С. 3. - (Проект "УК"). - (К
юбилею газ.)
441. Вахто, Марина.
Сидеть на месте не любила : [о ветеране Орловской школы и человеке активной
жизненной позиции Зинаиде Михайловне Кокориной, участнице проекта "Родная газета в
личном архиве"] / Марина Вахто // Устьянский край. - 2017. - 5 янв. (№ 1). - С. 9. - (Из жизни
взятое). - (Проект "УК")
442. Викторова, Виктория.
Это было недавно, это было давно : 26 января у супругов Лысцевых [Василия
Александровича и Нины Павловны из Котласа] замечательная дата - бриллиантовая
свадьба / Виктория Викторова // Двинская правда. - 2017. - 31 янв. (№ 10). - С. 2. - (Лад)
443. Войнаровская, Анна.
Достойно прожитые годы : их супруги [Михаил и Галина] Щербаковы из Лохново
вспоминают с улыбкой / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 18 янв. (№ 2). - С. 10. (Бывальщина)
444. Войнаровская, Анна.

Хорошо в деревне жить! : в этом уверены супруги Клименковы [Людмила и Валерий
из деревни Большое Кротово], переехавшие из города около 6 лет назад / Анна
Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 1 февр. (№ 4). - С. 12. - (Бывальщина)
445. Войнаровская, Анна.
"Человек большой души" : так отзываются земляки о Нине [Афанасьевне] Кобылиной
из д. Большое Кротово / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 25 янв. (№ 3). - С. 11. (Земляки)
446. Воронин, Сергей.
Большая акула попала в трал : недавно познакомился с интересным человеком,
зовут его Алексей Юрьевич Спиридонов : [он работает электриком на БМРТ "Капитан
Горбачев" в Архангельском траловом флоте, а во время отпуска приезжает к родителям в
Шеньгу Шенкурского района] / Сергей Воронин ; фото авт. // Важский край. - 2017. - 24 февр.
(№ 8). - С. 3, 4. - (Фоторассказ: земляки)
447. Высоких, Борис Александрович.
Борис Высоких: "Уволен по политическим мотивам" : экс-депутат Архангельского
областного собрания и бывший директор ДЮСШ № 1 Архангельска вспоминает карьерные
виражи : [беседа накануне 60-летия] / записал Андрей Сахаров // Архангельск. - 2017. - 22
февр. (№ 7). - С. 22-23. - (Персона)
448. Горбунов, Сергей.
Вспоминая о пережитом : 9 января жительница деревни Большая Фехтальма
Валентина Павловна Пономарева отмечает 80-летие / Сергей Горбунов // Онега. - 2017. - 5
янв. (№ 2). - С. 7. - (Юбиляры)
449. Горбунов, Сергей.
Их подружил теннис : 4 февраля Галина Петровна и Виктор Сергеевич Крысановы [из
Онеги] отметили золотую свадьбу / Сергей Горбунов ; фото авт. // Онега. - 2017. - 11 февр.
(№ 12). - С. 11. - (Юбилеи)
450. Горбунов, Сергей.
Население прибывает : десять детей появились на свет в 2016 году в поселке
Нименьга. И уже двое в январе нынешнего года / Сергей Горбунов ; фото авт. // Онега. 2017. - 14 февр. (№ 13). - С. 1. - (Стоп-факт)
451. Гордимся своим дедом : мы хотим рассказать о прадедушке Юрии Ивановиче
Шубине. В этом году, 11 января, ему исполнилось 85 лет // Маяк. - 2017. - 13 янв. (№ 2). - С.
10. - (С юбилеем!)
452. Горчаков, Константин.
Сульфат: автономный и самодостаточный : обиженный всеми блогерами Северный
округ Архангельска на самом деле один из самых уютных спальных районов города /
Константин Горчаков ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С.
8-9. - (Свой угол)
453. Гурьева, Лариса Германовна.
Счастливый подписчик Лариса Гурьева : [беседа с жительницей деревни Ростовское
Виноградовского района, которая в январе 2017 года вновь получила подарок от
"Двиноважья"] / беседовала Лариса Ильина // Двиноважье. - 2017. - 31 янв. (№ 7). - С. 4. (Акция от "Двиноважья")
454. Дедова, Наталья.
Рубежи трехречья : [о жизни в Благовещенском] / Наталья Дедова // Вельские вести. 2016. - 30 нояб. (№ 48). - С. 26-27; 14 дек. (№ 50). - С. 15 ; Вельские вести. - 2017. - 25 янв.
(№ 4). - С. 23. - (Рецепты выживания)
455. Димова, Галина.

Из рода долгожителей : у яренчанки Клавдии Павловны Певговой 13 января круглый
юбилей : [ей исполнилось 90 лет] / Галина Димова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 13 янв. (№ 2).
- С. 10. - (С юбилеем!)
456. Димова, Галина.
Неугомонный труженик и непоседа : 15 января будет принимать многочисленные
поздравления с 90-летием яренчанин, неугомонный труженик и непоседа Николай Иванович
Попов / Галина Димова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 13 янв. (№ 2). - С. 10. - (С юбилеем!)
457. Долгорукая, Ирина.
Украина и Донбасс с каждым снарядом все дальше друг от друга... : [о поездке в
Ровеньки и буднях жителей ЛНР] / Ирина Долгорукая // Архангельск. - 2017. - 2 марта (№ 8). С. 22-23. - (Резонанс)
458. Иванова, Наталья.
Отдала стране все сполна : [ветерану войны Анне Николаевне Ватагиной из
Каргополя исполнилось 95 лет] / Наталья Иванова ; фото авт. // Каргополье. - 2017. - 8 марта
(№ 17). - С. 4. - (К 80-летию Арханг. обл.)
459. Ильина, Лариса.
Поздравление от Путина : 10 января в своем доме [в Виноградовском районе]
радушно встречала гостей березничанка Парасковья Ивановна Романова. В этот день ей
исполнилось 90 лет / Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2017. - 17 янв.
(№ 3). - С. 1, 3. - (Почет. возраст)
460. Ильина, Светлана.
Спорт и творчество - альтернатива наркомании : в декабре представители районной
власти, полиции, здравоохранения, образования приняли участие в заседании
антинаркотической комиссии Ленского района / Светлана Ильина // Маяк. - 2017. - 13 янв. (№
2). - С. 11.
461. Календарь юбилейных и памятных дат по Ленскому району на 2017 год /
подгот. Олег Угрюмов // Маяк. - 2017. - 6 янв. (№ 1). - С. 4.
462. Каликина, Нина.
Три Татьяны, но в роду Костыльцевых их гораздо больше : [о Татьяне Ивановне и ее
невестках - Татьяне Викторовне и Татьяне Сергеевне Костыльцевых из Коноши] / Нина
Каликина ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 24 янв. (№ 6). - С. 1. - (25 янв. - праздник
рос. студенчества)
463. Кезин, Артем.
Бедность: факторы риска : [эксперты Российской академии народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС) подготовили исследование "Риски бедности и ресурсы
домохозяйств"] / Артем Кезин // Промышленность региона. - 2017. - 23 янв. (№ 1). - С. 2.
464. Климова Г. А. (библиотекарь).
Неунывающий человек : начиная проект "Воплощенная мечта", мы хотели узнать,
откуда люди приезжают в Урдому [Ленского района], как рос и развивался поселок, где
работали и как отдыхали наши жители. Сегодня наш рассказ о Евгении Михайловне
Кабановой / Галина Климова // Маяк. - 2017. - 3 февр. (№ 5). - С. 12. - (Время и судьбы)
465. Кляжникова, Ангелина (ученица 8 кл. шк. № 4).
Мой удивительный дед : в ноябре 2016 года исполнилось 50 лет, как приехал в Онегу
по
распределению
после
окончания
Московского
пушно-мехового
техникума
Роспотребсоюза по специальности "охотовед-зверовод" Виктор Михайлович Кляжников /
Ангелина Кляжникова // Онега. - 2017. - 31 янв. (№ 9). - С. 9, 10.
466. Ковтун, Василий Иванович.
А Север все не отпускал : [беседа с уроженцем Украины Василием Ивановичем
Ковтуном, который из своих 80 лет шестьдесят три года живет на поморской земле, в

Виноградовском районе] / беседовала Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова //
Двиноважье. - 2017. - 14 февр. (№ 11). - С. 1, 4. - (Юбилей обл.: историю пишут люди)
467. Кононов, Николай.
Поколение селфи : [о современной молодежи] / Николай Кононов // Вельские вести. 2017. - 15 февр. (№ 7). - С. 6-7. - (В центре внимания)
468. Красноруцкая, Юлия.
Две звезды, озарившие путь многих : [в няндомском отделе ЗАГС состоялась
торжественная регистрация "золотого" юбилея свадьбы семьи Владимира Александровича и
Людмилы Сергеевны Сабуровых, удостоенной пять лет назад памятной медали "За любовь
и верность"] / Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2017. - 23 февр. (№ 14). - С. 6. - (Юбилей)
469. Кружево, венский торт да яркие краски : какие приятные сюрпризы от горожан
получил любимый Северодвинск в 2016 году : [подборка статей] / Екатерина Курзенева [и
др.] ; фото Елены Никитиной [и др.] // Северный рабочий. - 2017. - 1 янв. (№ 1). - С. 6-7. (Подарок городу)
470. Кузнецов, Олег.
Жить дорого, а умирать невыгодно : Архангельскстат опубликовал данные об
изменении цен на товары и услуги в Архангельской области в январе. Больше всего
выросла услуга по удостоверению завещания у нотариуса, она подорожала на 70 процентов
/ Олег Кузнецов // Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 9. - (Экономика)
471. Курзенева, Екатерина.
Доброта не выходит из моды : в этом убеждена Антонина [Владимировна] Воронцова
[из Северодвинска], которая отпраздновала свое 95-летие / Екатерина Курзенева //
Северный рабочий. - 2017. - 29 марта (№ 35). - С. 8. - (Возраст мудрости)
472. Лобанова, Тамара.
Знает цену жизни : [о 90-летней жительнице поселка Усть-Ваеньга Виноградовского
района Татьяне Филипповне Куликовой, которая среди семейных реликвий бережно хранит
орден Трудовой Славы III степени] / Тамара Лобанова // Двиноважье. - 2017. - 21 февр. (№
13). - С. 5. - (Почет. возраст)
473. Лойченко, Светлана.
Украина: от Нового года - до вечеров на хуторе : [о поездке на малую родину в
Черниговскую область] / Светлана Лойченко ; фото авт. // Правда Севера. - 2017. - 17 янв.
(№ 1). - С. 32-33. - (Без политики)
474. Львова Н.
Доброе сердце дороже богатства : [о Зинаиде Андреевне Львовой из поселка
Усть-Ерга Верхнетоемского района, которой 1 февраля исполняется 90 лет] / Н. Львова //
Заря. - 2017. - 31 янв. (№ 8). - С. 3. - (Слово о юбиляре)
475. Мальчиков - больше, женились чаще : в Архангельской области и Ленском
районе подведены демографические итоги 2016 года : [по материалам агентства ЗАГС
Архангельской области и Ленского территориального отдела агентства ЗАГС Архангельской
области] // Маяк. - 2017. - 10 февр. (№ 6). - С. 1, 5.
476. Мартовский, Сергей.
Семь статусных женщин Поморья : 8 марта - повод вспомнить, что прекрасному есть
место и в политике / Сергей Мартовский // Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 5. (Женское лицо)
477. Матонин, Василий (д-р культурологии).
Путь, устремленный к Монастырю : приближающийся Арктический форум - это также
повод поговорить о глубинных вопросах нашего исторического пути и самопознания /
Василий Матонин // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 12. - (Взгляд)

478. Место "дожития" : в Архангельской области растет число пенсионеров.
Подстраиваются ли города под интересы людей преклонного возраста? / подгот. Наталья
Трофимова // Северный рабочий. - 2017. - 20 янв. (№ 8). - С. 4. - (Общество)
479. Молева О.
Привила нам любовь к родному краю : 27 января исполняется 80 лет нашей маме Валентине Васильевне Ермолиной [из Верхнетоемского района] / О. Молева // Заря. - 2017. 24 янв. (№ 6). - С. 3. - (Слово о юбиляре)
480. Монастырева, Татьяна Альбертовна (зав. каф. общегуманит. подготовки и
естеств.-мат. образования САФУ).
Откровения моих Татьян : [героини очерка - Татьяна Монастырева, Татьяна
Харламова и Татьяна Вяткина - рассказали о себе, встретившись в Котласе накануне
праздника] / подгот. Елена Ломова // Двинская правда. - 2017. - 24 янв. (№ 7). - С. 2. - (25
янв. - Татьянин день)
481. Морозов, Алексей (ред. ИА "Двина-Информ").
Новодвинск - не Архангельск... : с детства у меня было ощущение, что город
Новодвинск - часть Архангельска / Алексей Морозов // Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№
4). - С. 11. - (Свой угол)
482. Моторина, Ирина.
Хоть и трудно ей жилось, но плясала от души : Графира Яковлевна Молчанова
родилась в 1930 году в деревне Горка. Малой Пинежкой называлась раньше волость в
верховьях реки Пинеги, а с середины 20-х годов прошлого века это Горковский сельсовет /
Ирина Моторина // Заря. - 2017. - 10 янв. (№ 2). - С. 3. - (Судьбы людские)
483. Мурашев, Сергей.
Большая жизнь : [долгожительнице из Печникова Тамаре Викторовне Шульгиной,
воспитавшей четверых сыновей, исполнилось 90 лет] / Сергей Мурашев ; фото авт. //
Каргополье. - 2017. - 25 янв. (№ 6). - С. 2. - (В поселениях)
484. Мусникова, Мария.
Вместе и навсегда : [о супругах Виталии Федоровиче и Евгении Алексеевне
Мальцевых из Няндомы, отмечающих в этом году 85-летие] / Мария Мусникова // Авангард. 2017. - 4 февр. (№ 9). - С. 9. - (Юбилей)
485. Мусникова, Мария.
"Мы с внуком Толстого побежали тушить музей" : Вера Сергеевна Безуглая,
жительница Няндомы, была среди тех, кто героическими усилиями спасал дом-музей Льва
Толстого [в Ясной Поляне], который подожгли при отступлении фашисты / Мария Мусникова
// Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 29. - (Судьба)
486. Мусникова, Мария.
"Я помню все" : [воспоминания о военном детстве, проведенном в Ясной Поляне,
жительницы Няндомы Веры Сергеевны Безуглой (Литвиновой), отметившей 85-летие] /
Мария Мусникова // Авангард. - 2017. - 14 янв. (№ 3). - С. 9. - (Дети войны)
487. Не поддается старости : [с 85-летием Анастасию Алексеевну Кычеву
поздравляет совет ветеранов поселка Новолавела] // Пинежье. - 2017. - 18 янв. (№ 2). - С.
11. - (Земляки)
488. Нет никого роднее мамы : 12 января 2017 года отмечает свой юбилейный день
рождения наша любимая мамочка Лидия Алексеевна Анфимова [из села Бычье Мезенского
района] // Север. - 2017. - 6 янв. (№ 1). - С. 8.
489. Обнадеживающие факты демографии [Няндомского] района // Авангард. 2017. - 4 февр. (№ 9). - С. 3. - (Актуально). - (Статистика)
490. Овечкина, Нина.

Где родился, там и пригодился... : [о жителе Ильинско-Подомского Вилегодского
района, бывшем учителе труда Ильинской средней школы Николае Ивановиче Пахтусове,
которому исполнилось 80 лет] / Нина Овечкина ; фото авт. // Знамя труда. - 2017. - 16 февр.
(№ 7). - С. 5. - (Родники)
491. Овечкина, Нина.
"Не нужен мне берег турецкий..." : [жительнице села Ильинско-Подомское Маргарите
Викторовне Гомзяковой, когда-то работавшей в вилегодской районной газете
секретарем-машинисткой, исполнилось 80 лет] / Нина Овечкина ; фото авт. // Знамя труда. 2017. - 12 янв. (№ 2). - С. 5. - (Родники)
492. Овчинникова, Татьяна.
И светятся лаской глаза : [о Татьяне Григорьевне и Анатолии Николаевиче
Замятиных из деревни Печниково, воспитавших восьмерых собственных детей и
одиннадцать приемных] / Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2017. - 8 марта (№ 17). - С. 3.
- (В поселениях)
493. Овчинникова, Татьяна.
Упорный труд побеждает любые невзгоды : [90-летний юбилей отметила жительница
Каргополя, труженик тыла и ветеран труда Лидия Александровна Белухина] / Татьяна
Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2017. - 14 янв. (№ 3). - С. 2. - (Поздравляем)
494. Окно в Архангельск : иностранцы - о столице Поморья : [иностранцы,
побывавшие в Архангельске в течение последних тридцати лет, ответили на одинаковые
вопросы о своем первом посещении Архангельска, о любимых местах, северной кухне, а
также о том, что можно изменить в России к лучшему] / Дженет Макчейн [и др.] ; подгот.
Ольга Голубцова ; пер. Татьяны Клушиной // Северный рабочий. - 2017. - 23 марта (№ 33). С. 3; 31 марта (№ 37). - С. 6. - (Родная сторона)
495. Основные показатели социально-экономического положения города
Коряжмы за 2016 год : [по данным Архангельскстата] // Коряжемский муниципальный
вестник. - 2017. - 3 марта (№ 9). - С. 2. - (Языком цифр)
496. Павловская, Валентина.
Девичник : незадолго до 8 Марта Шенкурский отдел ЗАГСа стал местом сбора
шенкурянок разных поколений : [о мероприятии "Счастье рядом"] / Валентина Павловская //
Важский край. - 2017. - 10 марта (№ 10). - С. 8. - (Интерес. встреча)
497. Першина, Ольга.
"Холодина была, руки отмерзали..." : так вспоминает [жительница поселка Сылога]
Евдокия Галашева работу в лесу в послевоенное время / Ольга Першина // Пинежье. - 2017.
- 25 янв. (№ 3). - С. 13. - (Бывальщина)
498. Пономарев, Сергей Алексеевич.
Страх - лучшее "лекарство" : [беседа с руководителем регионального отделения
всероссийского общественного движения "Стопнаркотики" в Архангельске Сергеем
Пономаревым о законодательных инициативах, направленных на профилактику социальной
болезни, и о том, какими должны быть методы борьбы с наркоманией] / беседовала Ирина
Фокина ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 6 февр. (№ 4). - С. 6-7.
- (Регион). - (Позиция)
499. Попова В. (Азапол. совет ветеранов).
Вы нужны нам всем и всегда : [к юбилею заместителя председателя совета
ветеранов Александра Григорьевича Казакова из деревни Азаполье Мезенского района] / В.
Попова // Север. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 8.
500. Попова, Лора.
Прославленный долгожитель : Леонид Гербертович Нейзер родился в Житомирской
области, но повторив многострадальную судьбу многих российских немцев, после войны
оказался с матерью, братом и сестрой на севере, в Плесецком районе, где и окончил всего

четыре класса. А после вся его жизнь связана с Ленским районом / Лора Попова // Маяк. 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 10. - (Твои люди, р-н!)
501. Прекрасный учитель, активный человек : почетному гражданину МО
"Верхнетоемское" Николаю Семеновичу Витязеву 18 января исполняется 90 лет / А. С.
Струнин [и др.] // Заря. - 2017. - 17 янв. (№ 4). - С. 3. - (Слово о юбиляре)
502. Пьянкова, Татьяна Александровна.
Счастливый подписчик Татьяна Пьянкова : [беседа с жительницей деревни Осиново
Виноградовского района, выигравшей в декабре 2016 года подарок от газеты "Двиноважье"]
/ беседовала Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2017. - 14 янв. (№ 2). С. 5. - (Акция от "Двиноважья")
503. Романовский, Николай.
Его "окно в мир" : среди жителей МО "Верхоледское" есть люди с ограниченными
возможностями : [об Алексее Геннадьевиче Кичакове из деревни Раковской Шенкурского
района] / Николай Романовский ; фото авт. // Важский край. - 2017. - 24 февр. (№ 8). - С. 4. (Верхолед. встречи)
504. Романовский, Николай.
Плюс 1, минус 16... : "за цифрами стоят люди" - мысль, отражающая глубинную суть
всех статистических отчетов : [о МО "Верхоледское", удаленном уголке Шенкурского района]
/ Николай Романовский ; фото авт. // Важский край. - 2017. - 17 февр. (№ 7). - С. 4. - (Паспорт
МО "Верхоледское")
505. Серов, Валерий.
В карманах пусто, а в статистике - густо : [по оценкам экспертов Высшей школы
экономики (ВШЭ), сегодня примерно 20 миллионов российских граждан не способны
удовлетворить свои основные социальные потребности] / Валерий Серов //
Промышленность региона. - 2017. - 6 февр. (№ 2). - С. 6.
506. Соберг, Ольга.
"Город" невест : [о семейных парах - Нине и Виталии Дерновых, Наталье и Илье
Тетерюковых, которые трудятся в цехе 5 Севмаша] / Ольга Соберг ; фото Олега Перова //
Корабел. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 1. - (Счастливы вместе)
507. Соболева, Светлана.
Признать заслуги : сообща лучше решить жилищную проблему многодетной семьи
Колобушкиных из д. Юрьевской (Волчиха) : [чтобы получить государственный сертификат
для улучшения жилищных условий большому семейству из Шенкурского района необходимо
иметь специальный диплом "Признательность"] / Светлана Соболева ; фото авт. // Важский
край. - 2017. - 3 февр. (№ 5). - С. 4. - (Многодет. семья)
508. Соколова, Светлана.
Обращение к губернатору написали Евгений и Татьяна Колобушкины, родители
семерых детей : [из д. Юрьевской (Волчиха) Шенкурского района, о том, как они пытаются
решить жилищную проблему своей многодетной семьи, газета рассказала в статье
"Признать заслуги" 3 февраля этого года] / Светлана Соколова // Важский край. - 2017. - 10
февр. (№ 6). - С. 5. - (Ситуация)
509. Так держать, Татьяна Алексеевна! : [о лидере профсоюзного движения
Мезенского района и диспетчере ПЧ-40 (ОГПС-11) Татьяне Алексеевне Прялухиной, которая
отмечает юбилейную дату] // Север. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 9.
510. Тараканов, Алексей.
Нелегкая судьба : много перипетий испытала в своей жизни Галина Васильевна
Богданова из деревни Остров / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2017. - 25 янв. (№ 3). - С. 11.
- (Земляки)
511. Тараканов, Алексей.

Три сына - три защитника : супруги Виталий и Анастасия Вальковы из Кевролы
гордятся своими детьми / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2017. - 1 февр. (№ 4). - С. 13. (Земляки)
512. Теперь строим много дорог : Архангельская область в 2016 году в цифрах и
фактах // Архангельск. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 4-5. - (Итоги года)
513. Тимофеева, Наталья (Санкт-Петербург).
Молод душой наш юбиляр : [о своем отце Юрии Георгиевиче Саукове, который
долгое время работал директором Мезенских электросетей и которому 25 января
исполняется 80 лет, рассказывают дочери] / Наталья Тимофеева, Светлана Куренгина //
Север. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 11. - (Твои люди, Мезень)
514. Трофимова, Наталья.
Аккорды уходящего года : чем запомнился нам [жителям Северодвинска] 2016-й /
Наталья Трофимова, Екатерина Курзенева ; фото Евгении Легостаевой // Северный
рабочий. - 2017. - 1 янв. (№ 1). - С. 2. - (В центре внимания)
515. Трофимова, Наталья.
Если бы дамы всей страны... : в Северодвинске в преддверии 8 Марта прошел
женский форум "Элегантное лидерство" [который собрал более 100 женщин-руководителей,
лидеров женских объединений из Архангельска и Северодвинска] / Наталья Трофимова ;
фото Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 8 марта (№ 27). - С. 5. - (Акценты)
516. Трофимова, Наталья.
Шесть чудес под Новый год : радости и достижения северодвинских тройняшек : [как
живут три богатыря и три принцессы, которые появились в Северодвинске в морозные дни
два года назад] / Наталья Трофимова ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. 2017. - 1 янв. (№ 1). - С. 1.
517. Уважения, любви тебе, внимания! : 21 января у нашей мамы и бабушки Розы
Максимовны Крутиковой - юбилей, ей исполняется 80 лет : [о родном человеке
рассказывают дети и внуки] // Заря. - 2017. - 19 янв. (№ 5). - С. 3. - (Слово о юбиляре)
518. Фокина, Галина.
Куда ни глянь, везде Татьяны : [об активных, позитивных, инициативных,
трудолюбивых женщинах из поселка Приозерный Верхнетоемского района с именем
Татьяна] / Галина Фокина ; фото авт. и из арх. Т. Л. Ворогушиной // Заря. - 2017. - 24 янв. (№
6). - С. 2. - (25 янв. - Татьянин день)
519. Хроника арктического апокалипсиса : на Архангельскую область в новогодние
праздники обрушился настоящий холодомор : [о событиях в Архангельске и регионе] //
Правда Северо-Запада. - 2017. - 11 янв. (№ 1). - С. 2.
520. Худякова, Ирина.
Большая любовь маленькой Веры : как найти в кошке родную душу? : [1 марта Всемирный день кошек : история жизни бабушки Веры, приехавшей в Архангельск в 1956
году и заботящейся о кошках последние 60 лет] / Ирина Худякова // Архангельск. - 2017. - 2
марта (№ 8). - С. 28-29. - (Братья меньшие)
521. Человек с большой буквы : [внуки поздравляют с 85-летием своего дедушку Василия Егоровича Чупакова, бывшего руководителя Труфаногорского сельпо] // Пинежье. 2017. - 18 янв. (№ 2). - С. 11. - (Земляки)
522. Шарков, Иван.
В память о дедушке : это письмо мы получили из Санкт-Петербурга. Автор послания молодой человек Иван Шарков : [об Алексее Петровиче Лебедеве из Новодвинска,
награжденном орденом Трудовой Славы] / подгот. Людмила Колесникова ; фото из арх.
Лебедевых // Новодвинский рабочий. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 6.

523. Шиловская, Людмила.
И в 90 самый молодой : [свой 90-летний юбилей отмечает Александр Николаевич
Шашков, один из последних ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны на
территории МО "Черевковское" Красноборского района] / Людмила Шиловская // Знамя. 2017. - 24 февр. (№ 7). - С. 8. - (Юбилей)
524. Шишов М.
Слово о земляке : [почетному гражданину Лешуконского района - уроженцу деревни
Палащелье, ветерану СПО "Арктика" и краеведу из Архангельска Анатолию Васильевичу
Новикову - 85 лет] / М. Шишов // Звезда. - 2017. - 19 янв. (№ 3). - С. 9. - (Твои люди Лешуконье)

ИСТОРИЯ
525. Арктическое самоубийство Георгия Седова : в 2017 году исполняется 140 лет
со дня рождения Георгия Седова - одного из самых известных полярных исследователей :
[его имя навсегда связано с Архангельском - именно отсюда в августе 1912 года
отправилась его печально известная экспедиция на шхуне "Святой великомученик Фока"] /
подгот. Евгений Тенетов // Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 42-43.
526. Афанасьев В.
Связаны с нашим районом : [в краеведческом словаре "Виноградовский район: от А
до Я" автор статьи нашел информацию о тех, чьи имена так или иначе связаны с
Верхнетоемским районом] / В. Афанасьев // Заря. - 2017. - 26 янв. (№ 7). - С. 4. - (Читая
книгу)
527. Ашиток, Людмила.
Парень из нашего города : судьба одного человека в судьбе страны : [о Владимире
Андреевиче Горяеве из Красноборского района - одном из тех, кто был рядовым на той
войне и погиб, защищая свою Родину] / Людмила Ашиток ; фото из арх. Валерия Копосова //
Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 12. - (Региону - 80 лет)
528. Бабенко, Николай.
Судьба Федота Попова : предположения, догадки, выводы холмогорского краеведа :
[по материалам статьи Р. А. Ханталина о полярном мореходе Федоте Попове в № 45 от 9-15
ноября 2016 года] / Николай Бабенко // Холмогорская жизнь. - 2017. - 25-31 янв. (№ 3). - С. 5.
- (Возвращаясь к напечатанному)
529. Башловкина, Эмилия.
Письмо за письмом, или История о том, как я искала и нашла отца-фронтовика :
[четверть века ушло на поиски отца Семена Афанасьевича Лучникова] / Эмилия Башловкина
; фото из арх. авт. // Северный рабочий. - 2017. - 23 марта (№ 33). - С. 6. - (Грани жизни)
530. Богданова, Надежда (ст. науч. сотрудник науч.-метод. службы ГБУК АО "Арханг.
краевед. музей").
Черные рясы, красные ризы : сто лет назад на Соборной площади [в Архангельске]
состоялся "Праздник революции" - торжество, посвященное вступлению России на новый
исторический путь / Надежда Богданова // Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 42. (История)
531. Бондаренко, Ольга.
Всю войну был радистом : из биографии участника Великой Отечественной Андрея
Николаевича Мошкова [большая часть жизни которого была связана с Пертоминском
Приморского района] / Ольга Бондаренко ; фото авт. и из арх. Мошковых // У Белого моря. 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 6. - (Региону - 80 лет)
532. Бондаренко, Ольга.
Жизнелюб из Нижнего Ладино : во все времена Заостровье славилось
замечательными людьми : [о семье Прокопия Александровича и Евдокии Ивановны
Мосеевых из Приморья] / Ольга Бондаренко ; фото авт., из арх. Мосеевых и Бондаренко // У
Белого моря. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 6. - (Поморы)
533. Бондаренко, Ольга.
Он был на той войне... : в конце 70-х уемлянин Андрей Жданов служил срочную в
Республике Афганистан : [по материалам беседы с Андреем Станиславовичем Ждановым,

проживающим в Приморском районе] / Ольга Бондаренко ; фото авт. и из арх. Ждановых // У
Белого моря. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 7. - (Региону - 80 лет)
534. Бондаренко, Ольга.
Он хотел воевать до победы : моя бабушка Анастасия Федоровна Мартемьянова,
жительница деревни Бакарица, часто вспоминала брата - Ивана Федоровича Зыкова, не
вернувшегося с Первой мировой войны [похороненного на Варшавском гарнизонном
кладбище] / Ольга Бондаренко // У Белого моря. - 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 7. (Воспоминания)
535. Бондаренко, Ольга.
Сделано в Биармии : загадочная древняя страна продолжает интриговать наших
современников : [по материалам беседы с кандидатом исторических наук, ученым
секретарем Архангельского областного краеведческого музея Алексеем Геннадьевичем
Едовиным об археологических находках, сделанных в Приморье в 2016 году] / Ольга
Бондаренко ; фото авт. и из арх. Алексея Едовина // У Белого моря. - 2017. - 16 февр. (№ 6).
- С. 12. - (Эврика!)
536. Бондаренко, Ольга.
Такая вот биография : Виктор Михайлов родился в Ленинграде за несколько месяцев
до начала Великой Отечественной войны : [о Викторе Павловиче Михайлове из Заостровья
Приморского района и его семье] / Ольга Бондаренко ; фото авт. и из арх. Михайловых // У
Белого моря. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 7. - (Региону - 80 лет)
537. Бондаренко, Ольга.
Это часть его биографии : 15 февраля отмечался День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества : [о жителе Заостровья Приморского
района Василии Николаевиче Перфильеве, который служил в Республике Афганистан] /
Ольга Бондаренко ; фото авт. и из арх. Перфильевых // У Белого моря. - 2017. - 16 февр. (№
6). - С. 7. - (Патриотизм)
538. В память о славной патриотке : 14 января исполнилось 95 лет со дня рождения
Нины Томиловой : [из Вералы Няндомского района, погибшей от рук гестаповцев в 1943
году] // Авангард. - 2017. - 21 янв. (№ 5). - С. 9. - (Страницы истории). - (Герои)
539. Галышева, Ирина.
Нашлись родные погибшего летчика : [Павла Скворцова, о котором газета рассказала
в статье "Еще один боец вернулся домой!", опубликованной 11 января 2017 года] / Ирина
Галышева // Вельские вести. - 2017. - 8 марта (№ 10). - С. 9. - (Газ. выступила. Что сделано?)
540. Головушкина, Елена (хранитель Ярен. краевед. музея).
Дарители пополняют фонды : каждый год фонды Яренского краеведческого музея
пополняются все новыми предметами, и теперь они насчитывают более 17 тысяч
экспонатов. Вот и 2016 год не стал исключением: старинные вещи люди привозили и
приносили в дар музею с регулярной постоянностью / Елена Головушкина // Маяк. - 2017. 10 февр. (№ 6). - С. 12. - (Из конверта - в газету)
541. Гонка ледоколов: как спасали "Соловья Будимировича" : пресса и
общественное мнение освободили из ледового плена теплоход "Соловей Будимирович" и 85
его пассажиров : [в спасении гибнущего в Арктике теплохода в 1920 году были
задействованы ледоколы "Святогор" и ледорез "III Интернационал"] / подгот. Евгений
Тенетов // Правда Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). - С. 44-45. - (Мор. истории)
542. Гостев, Игорь Михайлович.
"Арктика всегда была в прицеле большой политики" : Архангельск как арктический
форпост Российского государства - такова тема сегодняшнего интервью с Игорем
Михайловичем Гостевым, заведующим отделом военной истории Архангельского
краеведческого музея / беседовала Елена Ирха ; фото Елены Ирхи // Правда Севера. - 2017.
- 21 марта (№ 6). - С. 38. - (Тема номера)

543. Доморощенов, Сергей.
Краевед Божьей милостью : 85-летие отметил северодвинский корабел и
замечательный историк родного Лешуконья [Анатолий Васильевич Новиков] / Сергей
Доморощенов ; фото Петра Овсянкина // Северный рабочий. - 2017. - 11 янв. (№ 3). - С. 6. (Дела и люди)
544. Дорошенко, Галина (глава МО "Жердское").
О подвиге героя : [7 ноября 2016 года исполнилось 75 лет со дня подвига нашего
земляка А. Г. Торцева, получившего посмертно в феврале 1943-го звание Героя Советского
Союза. В Жердской сельской библиотеке и Комнате Памяти за эти годы собрано немало
материалов о нем] / Галина Дорошенко // Север. - 2017. - 24 февр. (№ 8). - С. 4. - (23 февр. День защитника Отечества)
545. Дунаева, Клавдия (науч. сотрудник краевед. музея).
Пройдем по улице Мира : она считается одной из главных исторических улиц
Шенкурска / Клавдия Дунаева // Важский край. - 2017. - 24 февр. (№ 8). - С. 5. - (Улицы
Шенкурска)
546. Евстафеев, Геннадий.
Ее жизненный путь : [Серафиме Никитичне Калитиной, которая во время Великой
Отечественной войны работала в няндомском эвакогоспитале 2515, исполнилось 90 лет] /
Геннадий Евстафеев // Авангард. - 2017. - 9 февр. (№ 10). - С. 6. - (Люди. О-во)
547. Ежкова О.
Патриотизм - идея национальная : [о необходимости решения давней проблемы создании единого мемориального комплекса народной памяти на территории МО
"Плесецкое"] / О. Ежкова // Плесецкие новости. - 2017. - 28 янв. (№ 7). - С. 2. - (Острая
проблема)
548. Зелянин, Станислав.
Место рождения - завод № 402 : так написано в документах Александра Алексеевича
Бубнова [который поделился своими воспоминаниями о детстве в Молотовске] / Станислав
Зелянин ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 1 марта (№ 24). - С. 4. - (Возраст
мудрости)
549. Илатовский, Вячеслав.
Здесь Русома, здесь чудь жила... : легендарная и даже мистическая деревня Русома
в Лешуконском районе - старше Архангельска, в этом году она отметит 465 лет. Однако
люди появились здесь гораздо раньше / Вячеслав Илатовский ; фото Дмитрия Коржева //
Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 46-47. - (Малая родина)
550. Кабашова, Наталья.
"Не зря моя звезда жила" : [заслуженный учитель школы РФ Галина Александровна
Сметанина на юбилее Пушкинской школы представила собравшимся материал из книги "Мы
помним вас, ребята из Афгана" и школьное сочинение своей внучки Лены Сметаниной
"Навеки 19-летний, или Ожившая музейная фотография", рассказывающие о своем бывшем
ученике Николае Синах] / Наталья Кабашова // Авангард. - 2017. - 9 марта (№ 18). - С. 6. (Патриот. воспитание)
551. Калиничев, Вячеслав.
Не пропавший без вести : [исполнилось 100 лет со дня рождения фронтовика Петра
Ивановича Попова, уроженца деревни Павловская Няндомского района, который воевал и в
Манчжурии] / Вячеслав Калиничев // Авангард. - 2017. - 23 февр. (№ 14). - С. 5. - (Земляки). (Воспоминания)
552. Карнеевич, Николай.
Свой адрес - навсегда : этой весной в Архангельске появятся таблички "Последний
адрес" в память о невинных людях, уничтоженных в годы сталинских репрессий / Николай
Карнеевич ; фото авт. // Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 29. - (Чтобы помнили)

553. Ковалева, Рита.
Новый уровень Поморских чтений : в минувшее воскресенье в Мезени прошли
очередные Поморские чтения, которые на этот раз имели межрегиональный уровень,
поскольку в них были заявлены научные исследования ученых и краеведов не только
Архангельской области, но и других регионов Северо-Запада / Рита Ковалева ; фото авт. //
Север. - 2017. - 10 февр. (№ 6). - С. 1.
554. Кудрина, Анастасия.
История познается в реконструкции : попасть в прошлое и оказаться на полях
сражений Великой Отечественной войны можно и в наши дни : [участники
военно-исторического клуба "Знамя Севера" северодвинского Техникума строительства,
дизайна и технологии вернулись с фестиваля "Поле боя", который проходил под Москвой, и
уже отправляются в деревню Порожки на фестиваль "В полосе прорыва", посвященный
прорыву блокады Ленинграда] / Анастасия Кудрина // Северный рабочий. - 2017. - 2 февр.
(№ 13). - С. 2. - (В центре внимания)
555. Макарьина, Наталья.
Кто и как жили на Плесе : память о деревне Плесо, о людях, столетиями живших на
этом месте, должна быть сохранена... : [о малой родине - деревне Плесовская, что под
Вельском] / Наталья Макарьина // Вельские вести. - 2017. - 8 марта (№ 10). - С. 13; 15 марта
(№ 11). - С. 13. - (Плес. зарисовки)
556. Максим Горончаровский: жизнь героя-революционера : [в Холмогорах и
Емецке есть улицы имени Горончаровского - уроженца деревни Горончарово Емецкой
волости, избранного в Емецкий волостной Совет рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов и убитого белогвардейцами во время I съезда Советов Емецкой волости в 1918
году : информация подготовлена сотрудниками Емецкого музея к 125-летию
большевика-агитатора] // Холмогорская жизнь. - 2017. - 1-7 февр. (№ 4). - С. 3.
557. Малолетов, Александр.
Советская улица моя... : [воспоминания о детских годах, отрочестве и тех, кто был
рядом в это время - жителях Нового Форштадта - отрезка большой улицы Советской в
Вельске] / Александр Малолетов // Вельские вести. - 2017. - 11 янв. (№ 2). - С. 5; 18 янв. (№
3). - С. 13; 25 янв. (№ 4). - С. 13; 1 февр. (№ 5). - С. 13; 8 февр. (№ 6). - С. 13; 15 февр. (№ 7).
- С. 13; 22 марта (№ 12). - С. 13. - (Мемуары Пистолета). - Назв. ст. в газ. от 8 и 15 февр.: "О
канавах, мусоре, огородах, "козах" и каторге" ; 22 марта: "Мне бы сейчас убежать в то
далекое детство"
558. Могутова, Нина.
Как сложилась жизнь людей с улицы Советская? : улица Советская [в Вельске].
Некоторые факты из жизни семьи Могутовых / Нина Могутова // Вельские вести. - 2017. - 22
февр. (№ 8). - С. 9; 1 марта (№ 9). - С. 15. - (Мемуары)
559. Морозова, Надежда.
Страшные дни Ленинграда : [почетного ветерана ПКБ Севмаш Кирилла Николаевича
Борисова, пережившего блокаду, привезли в Молотовск в 1942 году] / Надежда Морозова ;
фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 4. - (Дела и люди). - (Дата в
истории страны)
560. Мурашев, Сергей.
Вернулся солдат с фронта через 75 лет : [об Иване Васильевиче Вагине, призванном
в армию в 1941 году из деревни Глазово Каргопольского района, который пропал без вести,
но благодаря поисковому отряду "Искра" вернулся с войны] / Сергей Мурашев // Каргополье.
- 2017. - 22 февр. (№ 14). - С. 2. - (Память)
561. Мусникова, Мария.
В лесах Карелии : [исполнилось 75 лет со дня начала формирования партизанского
отряда "Полярник" из добровольцев Архангельской области под командованием Даниила
Подоплекина, в составе которого были и жители Няндомского района - Александр Уланов,

Степан Пускозеров, Любовь Боровских (Пономарева), Петр Жарков и другие] / Мария
Мусникова // Авангард. - 2017. - 25 февр. (№ 15). - С. 9. - (Страницы истории)
562. Мусникова, Мария.
Долго и счастливо : [о жизни и семье Анатолия Михайловича и Валентины Петровны
Вишневских из Няндомы, которые вместе 55 лет] / Мария Мусникова // Авангард. - 2017. - 18
февр. (№ 13). - С. 9. - (Страницы истории). - (Дети войны)
563. Мусникова, Мария.
На страже памяти : [по материалам беседы с руководителем няндомского поискового
отряда "Стражъ" Игорем Геннадьевичем Панфиловым об участии в экспедициях в
Ленинградскую область и проблемах поисковиков] / Мария Мусникова // Авангард. - 2017. - 2
февр. (№ 8). - С. 4. - (Няндома молодая). - (Поисковое движение)
564. Мы помни вас, ребята из Афгана : [в Устьянском краеведческом музее прошло
мероприятие, посвященное памяти воинов, выполнявших там служебный долг] / подгот.
Алена Гечко // Устьянский край. - 2017. - 23 февр. (№ 14). - С. 3. - ("Бессмерт. батальон")
565. Награда ищет родных героя : [о фронтовике Андрее Дмитриевиче Киселеве,
проживавшем в Няндоме, его орден Боевого Красного Знамени и орденская книжка к нему
(награжден 10.10.1919) были найдены в районе станции Тарза поисковиками отряда,
которым руководит учитель истории школы № 7 Владимир Александрович Воробьев] //
Авангард. - 2017. - 11 марта (№ 19). - С. 9. - (Память)
566. Новикова, Яна.
Выжила благодаря семье : воспоминания северодвинки [Виктории Федоровны
Субботиной] о блокадном Ленинграде / Яна Новикова ; фото авт. и из арх. Виктории
Субботиной // Северный рабочий. - 2017. - 27 янв. (№ 11). - С. 3. - (От первого лица)
567. Новикова, Яна.
История города в одном зале : в краеведческом музее [Северодвинска] открылась
экспозиция "Молотовск. Северодвинск. XX век" / Яна Новикова ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2017. - 24 февр. (№ 23). - С. 21. - (Культур. Северодвинск)
568. Ноговицын, Владимир.
...Чтобы не было больше войны! : официально 15 февраля названо Днем памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества : [о мероприятиях,
прошедших в Коряжме] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный
вестник. - 2017. - 17 февр. (№ 6). - С. 1, 2. - (Незабываемые. Незабываемое)
569. Овчинникова, Ирина.
Выжить, чтобы вернуться : 15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов :
[по материалам воспоминаний о войне в Афганистане ветерана областного УВД Николая
Сергеевича Жарова] / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 24-25.
- (Память)
570. Павловская, Валентина.
Урок мужества : Афганистан, Чечня, "горячие точки" : [накануне Дня защитника
Отечества в Шенкурском отделе ЗАГС состоялась встреча семей участников боевых
действий] / Валентина Павловская ; фото авт. // Важский край. - 2017. - 24 февр. (№ 8). - С.
1. - (23 февр. - День защитника Отечества)
571. Перов, Олег.
Храним боевое братство : [о мероприятии "Время выбрало нас", на которое в Музей
трудовой славы и воинской доблести были приглашены воины-афганцы Севмаша] / Олег
Перов ; фото авт. // Корабел. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 1. - (Под мирным небом)
572. Пономарева Л. А.
30 лет под страхом смерти : к 300-летию д. Едома : [о судьбе Малышева Ивана
Даниловича, участника Первой мировой войны, пережившего польский плен и долгое время

жившего во Франции, и его младшей сестры Паладьи Даниловны Малышевой
(Куприяновой), в жизни которой случились раскулачивание, аресты, депортация в Германию
и унизительные допросы по возвращению на родину] / Л. А. Пономарева // Звезда. - 2017. - 5
янв. (№ 1). - С. 4; 12 янв. (№ 2). - С. 9. - (Былое и настоящее)
573. Поросков, Николай.
"Плавильный котел" моей малой родины : [Ерцевская лагерная ветка была своего
рода "плавильным котлом" - она перемешивала людей, главным образом, трех категорий заключенных, офицеров, призванных служить в охране лагерей, и крестьян, колхозников из
окрестных деревень : воспоминания о жизни на Приозерном] / Николай Поросков //
Коношский курьер. - 2017. - 10 февр. (№ 11). - С. 4-5. - (Моя Арханг. обл.)
574. Романова, Ольга.
Патриотизм на примерах мужества и героизма : [в Красноборском музее прошла
встреча с жительницей блокадного Ленинграда Верой Ивановной Копцовой - она
поделилась воспоминаниями о тех страшных днях] / Ольга Романова // Знамя. - 2017. - 27
янв. (№ 3). - С. 12. - (Встреча)
575. Сахаров, Андрей.
"Антинародный" демарш Вешнякова : никто не понимал, куда шагает СССР, но было
предчувствие пропасти : [о событиях 1991 года на страницах газеты] / Андрей Сахаров //
Архангельск. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 6. - (1907-2017... история продолжается)
576. Сахаров, Андрей.
Великая Россия поднимается с колен : 1991 - время важных перемен : [по
материалам летних выпусков газеты "Архангельск" 1991 года] / Андрей Сахаров //
Архангельск. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 6. - (1907-2017... история продолжается)
577. Сахаров, Андрей.
Не минуй их, кара народная... : "Архангельск" твердо стоял против ГКЧП: таким
резким заголовком на передовице встретил "Архангельск" 23 августа 1991 года - конец
короткого правления Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) /
Андрей Сахаров // Архангельск. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 7. - (Региону - 80 лет)
578. Сахаров, Андрей.
Россия, слышишь этот странный зуд? : пике на выборах президента: ставленник
бюрократии Рыжков против любимца россиян : [по материалам весенних номеров
"Архангельска" за 1991 год о выборах президента РСФСР - северяне поддержали Бориса
Ельцина] / Андрей Сахаров // Архангельск. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 6. - (1907-2017...
история продолж.)
579. Сахаров, Андрей.
Союзу скорее нет, чем да : настроения жителей Архангельска склонялись в пользу
Ельцина : [по материалам газеты за март 1991 года] / Андрей Сахаров // Архангельск. - 2017.
- 9 февр. (№ 5). - С. 8. - (1907-2017... история продолжается)
580. Сергей, Валентина.
"Еще один боец вернулся домой!" : [поисковики, занимающиеся раскопками останков
погибших во время Великой Отечественной войны солдат, нашли экипаж самолета,
разбившегося на территории Северной Осетии, имя одного из летчиков - Павел Скворцов,
поиски родственников погибшего привели в Усть-Шоношу Вельского района] / Валентина
Сергей // Вельские вести. - 2017. - 11 янв. (№ 2). - С. 14. - (Память)
581. Сидорова В. (рук. краевед. музея им. В. Е. Сидорова).
У героев Отечества свой в Отечестве день : [юные краеведы из музея Коневской
средней школы по крупицам воссоздают биографии защитников Родины как военных лет,
так и в годы мирной жизни : о фронтовике Иване Федоровиче Рожкове и его сыне Альберте
Ивановиче] / В. Сидорова // Плесецкие новости. - 2017. - 14 янв. (№ 3). - С. 6. - (Шк. жизнь)
582. Скалина, Ирина.

Забрать у моря : ученые планируют спасти остатки полярного лагеря вековой
давности : летом 2017 года на острове Алджера архипелага Земля Франца-Иосифа будут
проводиться самые северные в мире спасательные археологические раскопки / Ирина
Скалина // Архангельск. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 9.
583. Скируха О.
Кулойлаг : [автор делится впечатлениями об экспозиции, посвященной периоду
репрессий и конкретно Кулойскому лагерю НКВД, представленной в Пинежском
краеведческом музее] / О. Скируха // Звезда. - 2017. - 2 февр. (№ 5). - С. 9. - (История и
современность)
584. Слободянюк, Григорий.
Солдаты афганской войны : [беседа с каргопольцем Григорием Викторовичем
Слободянюком, ветераном боевых действий в Афганистане] / беседовал Сергей Мурашев //
Каргополье. - 2017. - 15 февр. (№ 12). - С. 1. - (Памят. даты)
585. Сметанин В.
Дорогой жизни : о первом председателе Приозерного районного исполнительного
комитета : [Василии Ивановиче Митине, работавшем в 1940-е годы в УГБ УНКВД
Архангельской области, авторе рассказов о работе чекистов в годы становления Советской
власти] / В. Сметанин // Плесецкие новости. - 2017. - 25 февр. (№ 14/15). - С. 9. - (Столетие,
которое не забудется)
586. Сметанин, Владислав.
Еще раз о земляке-орденоносце : [продолжение рассказа о непростой, но
любопытной судьбе уроженца деревни Гора (Кленово) учителя Флегонта Васильевича
Куюкина, начатого в статье "Перипетии судьбы Флегонта Куюкина", опубликованной 19
февраля 2016 года] / Владислав Сметанин // Коношский курьер. - 2017. - 17 янв. (№ 4). - С. 6.
- (Истории строки)
587. Смирнов, Александр (бывший науч. сотрудник Соловец. музея, чл. Совета юнг
России).
С юбилеем, юнгаши! : воспоминания о первом слете выпускников Соловецкой школы
юнг : [к 75-летию школы] / Александр Смирнов // Архангельск. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 29.
588. Соколов, Александр (краевед).
"Острову" ГУЛага - Каргопольлагу - 80 лет... : [о проекте выпуска книг по истории
Каргопольлага] / Александр Соколов // Коношский курьер. - 2017. - 10 февр. (№ 11). - С. 4. (Моя Арханг. обл.)
589. Сусева, Любовь.
На высоком берегу Онеги : [автор, родом из деревни Пияла Онежского района,
рассказывает о том, как пыталась организовать возведение мемориала землякам участникам войны и написала его проект, который выиграл 100 тысяч рублей] / Любовь
Сусева // Северный рабочий. - 2017. - 22 марта (№ 32). - С. 4. - (Письма и мнения). (Деревенька моя)
590. Сысоев В. (п. Самодед).
Кусочек прошлого - вещь ценная, и ею стоит дорожить : [о Пермиловском заводе,
построенном в 1927 году, успехах заводчан и новом поселке лесопильщиков, которому было
присвоено имя Григория Самодеда] / В. Сысоев // Плесецкие новости. - 2017. - 25 февр. (№
14/15). - С. 4-5. - (Репортаж из настоящего в прошлое)
591. Татьяничева, Татьяна.
Автору книги "Хлеб и соль" - 94 года : [о почетном профессоре Санкт-Петербургского
университета путей сообщения, ветеране Великой Отечественной войны Сергее Ивановиче
Логинове, проживавшем в поселке Шенчуга Коношского района, который в своей книге
воспоминаний рассказал о тяжелой доле спецпереселенцев, что им довелось пережить и на
что долгие годы был наложен "обет молчания"] / Татьяна Татьяничева // Коношский курьер. 2017. - 17 янв. (№ 4). - С. 4. - (Знаменитые земляки)

592. Тенетов, Евгений (директор Сев. мор. музея).
Из Холмогор в Китай : совсем недавно в Северный морской музей поступил
уникальный документ - титульный лист книги английского путешественника Энтони
Дженкинсона, изданной в Голландии в городе Лейдене в начале XVIII века издательством
Питера Вандер Аа для купцов лондонской "Московской компании" / Евгений Тенетов //
Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 44-45. - (Мор. истории)
593. Теплухина, Надежда.
Родная улица моя : [на очередном заседании "Клуба интересных встреч" Зоя
Николаевна Романова, проживающая на улице Михаила Ломоносова в Няндоме, рассказала
собравшимся об истории улицы и ее жителях] / Надежда Теплухина // Авангард. - 2017. - 26
янв. (№ 6). - С. 6. - (Краеведение)
594. Тимчак, Лира.
Памяти павших, во имя живых : по-боевому отметили десятилетие организации
[отделения
"Российского
Союза
ветеранов
Афганистана"]
новодвинские
воины-интернационалисты / Лира Тимчак, Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. 2017. - 1 февр. (№ 4). - С. 6. - (События)
595. Торопыгина З.
Как беда - так и нужен народ! : [об участнике Первой мировой войны
крестьянине-бедняке Семене Ивановиче Дьякове, создании в Савинской волости Совета
крестьянских и солдатских депутатов и других событиях, о которых рассказывают
материалы савинского краеведческого музея] / З. Торопыгина // Плесецкие новости. - 2017. 28 янв. (№ 7). - С. 4. - (О времени, которое любили)
596. Угрюмов, Олег.
Депутат из Забелино: история с продолжением : [автор встретился с дочерью первого
депутата областного Совета депутатов трудящихся от Ленского района Марии Павловны
Ложкиной - Тамарой Петровной Остапенко, которая проживает в поселке Гыжег] / Олег
Угрюмов ; фото из арх. Тамары Остапенко и авт. // Маяк. - 2017. - 17 февр. (№ 7). - С. 6. (Земляки в высш. органе власти)
597. Угрюмов, Олег.
Депутат из Забелино : [первым депутатом областного Совета депутатов трудящихся
в декабре 1939 года от Ленского района стала Мария Павловна Ложкина, работница
Ленского леспромхоза] / Олег Угрюмов // Маяк. - 2017. - 27 янв. (№ 4). - С. 12. - (Земляки в
высш. органе власти)
598. Угрюмов, Олег.
Женщина с топором : в год образования Архангельской области Ленский район имел
две характеристики: небольшая территория и оторванность от областного центра : [о
первом областном депутате от Ленского района, лучшей стахановке лесозаготовок района
Марии Павловне Ложкиной] / Олег Угрюмов // Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 28.
- (История обл.: судьба)
599. Худякова, Ирина.
Бессмертный полк вновь собирает бойцов : идет прием заявок на участие в
ежегодной акции Дня Победы [в Архангельске] / Ирина Худякова // Архангельск. - 2017. - 23
марта (№ 11). - С. 18. - (Патриотизм)
600. Чащин, Александр.
От дел кормящиеся : то, что мы называем коррупцией, имеет свои корни. И традиция
оказалась столь сильной, что преодолеть ее пока невозможно : [по материалам
"Архангельских
губернских
ведомостей"
и
приходно-расходных
книг
монахов
Антониево-Сийского монастыря] / Александр Чащин // Правда Севера. - 2017. - 17 янв. (№
1). - С. 46. - (Истоки)
601. Шубин, Сергей Иванович (д-р ист. наук).

Как границу проведете... : в нынешнем году Архангельская область отмечает
80-летие со дня образования : [свои территориальные границы наш регион приобрел в 1937
году : беседа с профессором САФУ Сергеем Шубиным] / записал Вадим Рыкусов // Правда
Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 16.
602. Щекина, Виктория (сотрудник музея Севмаша).
Женщины идут в бригады : [в годы Великой Отечественной войны женщины во
многом заменили у станков ушедших на фронт мужчин и на заводе № 402 (ныне Севмаш)] /
Виктория Щекина ; фото из арх. музея // Корабел. - 2017. - 26 янв. (№ 3). - С. 5. - (Истории
строки)

ЭКОНОМИКА
603. Автобусный тупик : ["реформа" пассажирского транспорта в Архангельске
потребует 2 млрд рублей] / фото Артема Ботыгина // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 20
февр. (№ 6). - С. 8. - (Гор. среда). - (Дискуссия)
604. Агафонов, Илья.
Онежский дом-интернат готовится к закрытию : [проводится работа по подготовке к
перевозке граждан пожилого возраста и инвалидов в другой пансионат и будущему
трудоустройству персонала] / Илья Агафонов // Онега. - 2017. - 4 февр. (№ 10). - С. 7. (Продолж. тему)
605. Азовский, Илья.
Мы пропали... : Архангельск непролазный: второй раз за месяц хозяйственный
Армагеддон заставляет ставить вопрос о некомпетентности команды Годзиша... / Илья
Азовский // Правда Северо-Запада. - 2017. - 25 янв. (№ 3). - С. 1, 2.
606. Аксенов, Алексей.
Новой начальной школе быть : Игорь Орлов провел рабочую встречу с новым главой
Вилегодского района Алексеем Аксеновым. Одним из акцентов разговора стало внедрение
проектного управления : более подробно проинформировать читателей о состоявшейся
встрече мы попросили главу МО "Вилегодский район" Алексея Аксенова // Знамя труда. 2017. - 16 марта (№ 11). - С. 2. - (Встречи)
607. Алексеев, Михаил.
"Палкин-строитель уже в прошлом" : [так депутат Госдумы РФ от Архангельской
области Андрей Палкин говорит о себе, рассчитывая на то, что когда налоговые проблемы,
связанные с его предпринимательской деятельностью, урегулируются, скандалов больше не
будет] / Михаил Алексеев ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 6
марта (№ 7). - С. 3. - (Подробности). - (Резонанс)
608. Алексеев, Михаил.
С двойным дефицитом : [на февральской сессии областные депутаты приняли
очередные поправки в бюджет] / Михаил Алексеев ; фото Артема Ботыгина // Бизнес-Класс
экспресс. - 2017. - 20 февр. (№ 6). - С. 2. - (Эхо недели). - (Депутат. портфель)
609. Амбициозные планы Жешартского ЛПК : Жешартский ЛПК [в Республике
Коми] постепенно оправляется после периода, когда предприятию грозило банкротство.
Сегодняшние его показатели уже позволяют не только развивать производство, но и
постепенно выплачивать накопившиеся в трудные времена долги // Лесной регион. - 2017. 6 марта (№ 4). - С. 7.
610. Амбициозный проект - гигантские инвестиции : Поморская лесопильная
компания (ПЛК) заявила о готовности начать заготовку леса в Лешуконском районе, при
этом все сырье будет перерабатываться на крупнейшем лесопильном производстве в
городе Архангельске. Сумма инвестиций около трех миллиардов рублей // Правда
Северо-Запада. - 2017. - 25 янв. (№ 3). - С. 10.
611. Анализ выпуска ЦБП в 2016 году : целлюлозно-бумажная отрасль России одна из старейших отраслей. Наша страна традиционно отправляет на мировые рынки
такую полуфабрикатную продукцию, как целлюлоза // Лесной регион. - 2017. - 23 янв. (№ 1). С. 4. - (Ведущая отрасль)
612. Ананьин, Юрий.

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков: "Будем встречаться и вместе работать" : [о
встрече Дмитрия Юркова с заслуженными ветеранами Севмаша из общественного клуба
"Корабел"] / Юрий Ананьин ; фото Максима Воркункова // Корабел. - 2017. - 7 марта (№ 8). С. 4. - (Дела и люди)
613. Антонишин, Валерий Валерьевич.
Валерий Антонишин, директор филиала Группы "Илим" в Коряжме: "Безопасность
должна стать стилем жизни" : [беседа] / подгот. Елена Малышева // Правда Севера. - 2017. 7 февр. (№ 3). - С. 32-33. - (Компетентно)
614. Архипова, Ольга Николаевна.
За услугами - в "одно окно" : 2 марта 2017 года исполнился ровно год со дня открытия
в Шенкурском районе офиса "Мои документы" : [беседа с его руководителем Ольгой
Архиповой] / подгот. Валентина Павловская ; фото Валентины Павловской // Важский край. 2017. - 3 марта (№ 9). - С. 11. - (МФЦ)
615. Атрощенко, Мария.
"Startup Tour" "Сколково": присоединяйся! : в 2017 году Архангельск впервые станет
точкой сбора инновационных проектов на масштабный конкурс "Open Innovation Startup Tour"
/ Мария Атрощенко // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 29. - (Инновации)
616. Атрощенко, Мария.
Быстрые бизнес-свидания : 18 февраля в Архангельске прошло уникальное
мероприятие для предпринимателей - "Проектный завод" / Мария Атрощенко ; фото авт. //
Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 20-21. - (Полный вперед!)
617. Баранов, Александр Владимирович.
Гордиться - это не про меня : [беседа с Александром Владимировичем Барановым,
который с 2006 по декабрь 2016 года был главой МО "Малошуйское", о том, чем
запомнились годы работы] / беседовала Людмила Палаева // Онега. - 2017. - 17 янв. (№ 5). С. 4. - (Земляки)
618. Башлачев, Сергей.
Что имеем, на то и будем жить. По средствам : [о плюсах и минусах бюджета на 2017
год рассказывает председатель муниципального Совета МО "Коношское" Сергей Башлачев]
/ записала Нина Каликина // Коношский курьер. - 2017. - 31 янв. (№ 8). - С. 2. - (Бюджет)
619. Беднов, Анатолий.
Бомбоубежища или завтраки : перед таким выбором оказались депутаты : [на
мартовской сессии гордумы при внесении изменений в бюджет текущего года им предстояло
выбирать между гражданской обороной и социальной поддержкой архангелогородцев] /
Анатолий Беднов // Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 4. - (Власть)
620. Беднов, Анатолий.
"Быть на шаг впереди!" : губернатор Игорь Орлов выступил с ежегодным посланием
областному Собранию депутатов / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2017. - 8 марта (№ 9). С. 1, 4-6. - (Перспективы). - Название ст. на с. 4-6: Ответственность - фундамент свободы
621. Беднов, Анатолий.
Жилье для детей-сирот : чтобы обеспечить всех, нужно два миллиарда : [в областном
Собрании состоялся "круглый стол", темой которого стало соблюдение жилищных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с участием депутатов, юристов,
представителей прокуратуры и других государственных структур] / Анатолий Беднов ; фото
Николая Гернета // У Белого моря. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 2. - (Общество)
622. Беднов, Анатолий.
Кто кому должен? : депутат - казне, казна - его сыну : [по результатам налоговых
проверок установлено, что депутат Госдумы РФ от Архангельской области Андрей Палкин
должен государству 147, 4 миллиона рублей] / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2017. - 2
марта (№ 8). - С. 4. - (Актуально)

623. Беднов, Анатолий.
Облсобрание активнее пишет в Госдуму : а жители региона - в Собрание : первая в
новом году сессия областных законодателей началась с отчета их председателя Виктора
Новожилова о работе регионального парламента в 2016-м / Анатолий Беднов // Архангельск.
- 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 3.
624. Беднов, Анатолий.
"Я против отмены северных льгот" : позиция губернатора неизменна : [Игорь Орлов
встретился с предпринимателями области] / Анатолий Беднов // У Белого моря. - 2017. - 2
марта (№ 8). - С. 3. - (Бизнес-реалии)
625. Блинова, Татьяна.
"Мы решили жить лучше" : [в администрации Вилегодского района прошло
совещание по итогам работы ТОС] / Татьяна Блинова ; фото авт. // Знамя труда. - 2017. - 5
янв. (№ 1). - С. 2. - (Мест. самоуправление)
626. Боброво-Лявленское - развитие муниципалитета продолжается : [процесс
укрупнения соединил МО "Лявленское" и МО "Коскогорское" Приморского района, поселок
Боброво стал административным центром этого образования] / подгот. Сергей Томилов // У
Белого моря. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 4. - (Район. масштаб)
627. Бондаренко, Ольга.
Диалог об актуальном : [провели специалисты районного Пенсионного фонда, ГКУ АО
"Отделение социальной защиты населения по Приморскому району" и отдела субсидий ЖКХ
управления по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству районной
администрации с жителями Патракеевки МО "Талажское" ] / Ольга Бондаренко // У Белого
моря. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 12. - (Командировка)
628. Ботыгин, Артем.
Инвестиции наказуемы? : [ООО "Устьянская теплоэнергетическая компания"
оспаривает штрафы управления Росприроднадзора] / Артем Ботыгин ; фото Вячеслава
Шилова // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 6 марта (№ 7). - С. 2. - (Эхо недели). - (Ситуация)
629. Ботыгин, Артем.
Наше дело предложить... : [в Архангельске на продажу выставляется почти 70
земельных участков, если они будут проданы, то в общей сложности региональная казна
может пополниться минимум на 161,5 млн рублей] / Артем Ботыгин // Бизнес-Класс экспресс.
- 2017. - 20 марта (№ 9). - С. 2. - (Подробности). - (Госимущество)
630. Ботыгин, Артем.
Устроим всех : [насколько готов областной центр к проведению таких крупных
мероприятий как арктический форум и где будут жить "большие" гости, а где обслуживающий персонал] / Артем Ботыгин ; фото авт. // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 13
марта (№ 8). - С. 4. - (Губерния). - (Событие)
631. Ботыгин, Артем.
Я б на "Хуадянь" пошел... : [в банке вакансий центра занятости населения
Архангельской области более 8200 позиций] / Артем Ботыгин // Бизнес-Класс экспресс. 2017. - 16 янв. (№ 1). - С. 4. - (Регион). - (Есть работа)
632. Бральнин, Андрей Владимирович.
Андрей Бральнин: "Нужно думать на десятилетия вперед" : [интервью главы Котласа]
/ беседовала Юлия Ярославская ; фото Алексея Вепрева // Двинская правда. - 2017. - 3
февр. (№ 12). - С. 6, 13. - (Точка зрения)
633. Бубинова, Валерия.
Поддержать, обнять, дать почувствовать - пожилой человек не одинок : [для
ветеранов из интернатов и комплексных центров социального обслуживания региона были

переданы подарки от российского благотворительного фонда "Старость в радость"] /
Валерия Бубинова // Архангельск. - 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 20.
634. Будущее леспрома - за кластерным подходом : прошедший год в сфере ЛПК
Поморья доказал, что будущее отрасли - в руках компаний, объединенных не только
совместными бизнес-интересами, но и неравнодушным отношением к природным ресурсам
// Лесной регион. - 2017. - 23 янв. (№ 1). - С. 9. - (Соврем. решения)
635. Бурмагин, Константин.
Подрядчики пообещали справиться : депутаты Государственной Думы от "Единой
России" [Елена Вторыгина и Андрей Палкин] в рамках региональной недели проверили, как
идет реализация программы переселения из аварийного жилья в Архангельске / Константин
Бурмагин // Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С. 3.
636. Бурмагин, Константин.
Построить дом и выплатить зарплату : в рамках региональной недели депутаты
Госдумы от Архангельской области проверяли ход строительства дома по программе
переселения из аварийного жилья и рассматривали жалобы на уменьшение зарплаты
бюджетников / Константин Бурмагин ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 7
марта (№ 5). - С. 3. - (События)
637. В поддержку культуры : [о культурном обслуживании населения в
Лешуконском районе и мерах финансовой поддержки отрасли в 2015-2016 годах] // Звезда. 2017. - 19 янв. (№ 3). - С. 6-7. - (Цифры и коммент.)
638. В юбилей - о людях и делах : [поселок Шелашский, появившийся в Шенкурском
районе 1 января 1962 года, отмечает 55-летие] / подгот. Николай Романовский // Важский
край. - 2017. - 6 янв. (№ 1). - С. 2-3. - (Поселку Шелаш. - 55 лет)
639. Васильева, Марина.
Без тарифа нет дороги? : [активисты одного из домов на Яграх в Северодвинске
пытались вникнуть в вопросы эффективного расходования денег управляющей компанией] /
Марина Васильева ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 10 февр. (№
17). - С. 7. - (Дела жилищ.). - (Узел проблем)
640. Васильева, Марина.
Общедомовые счетчики - в отставку? : горожане [Северодвинска] недовольны
новыми счетами за электроэнергию / Марина Васильева // Северный рабочий. - 2017. - 8
марта (№ 27). - С. 6. - (Узел проблем)
641. Васильева, Марина.
Повышение пенсионного возраста неизбежно? : очередные реформы в системе
государственного обеспечения неработающих граждан вызывают одни вопросы / Марина
Васильева // Северный рабочий. - 2017. - 2 марта (№ 25). - С. 3. - (Мысли по поводу)
642. Ветер позитивных перемен : [активисты и общественники Виноградовского
района рассказывают о проделанной работе совместно с губернатором области Игорем
Орловым] / Инна Павловна Шестакова [и др.] ; подгот. Анна Шерстобитова // Двиноважье. 2017. - 11 февр. (№ 10). - С. 2. - (Итоги: говорим и обсуждаем)
643. Веткина, Людмила.
"Единое окно" для льготников : [в отделении социальной защиты населения
Северодвинска состоялась очередная пресс-конференция для журналистов, на которой
были подведены итоги работы ОСЗН за 2016 год и дана информация об изменениях в
законодательстве] / Людмила Веткина // Корабел. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 6. (Общество). - (Соц. аспект)
644. Владимирова, Татьяна.
Минута славы наших читателей : [о мероприятии в Издательском доме "Коношский
курьер", в рамках которого состоялся диалог власти с героями газетных публикаций и

журналистами] / Татьяна Владимирова ; фото Антона Чеплагина // Коношский курьер. - 2017.
- 20 янв. (№ 5). - С. 2. - (Встреча за "круглым столом")
645. Владимирова, Татьяна.
Надо учиться жить по средствам : [депутаты утвердили бюджет Коношского района
на 2017 год] / Татьяна Владимирова ; коммент. Олега Реутова и Виктора Чучмана //
Коношский курьер. - 2017. - 6 янв. (№ 2). - С. 2. - (Собр. депутатов)
646. Вместе сподручнее : в этом уверены на родине Сени Малины : [о жизни в
поселении и перспективах развития МО "Уемское" - центральной части Приморского района]
/ подгот. Сергей Томилов // У Белого моря. - 2017. - 26 янв. (№ 3). - С. 1, 2-3. - Назв. ст. на с.
2-3: "Сообща решим самые сложные задачи"
647. Водяные - не скупые... : ...горожан заставили сброситься на спасение
архангельского "Водоканала", а там заезжие менеджеры и новогодние корпоративы //
Правда Северо-Запада. - 2017. - 11 янв. (№ 1). - С. 10.
648. Волов, Макс.
Суровые реалии местных инвесторов : что мешает развитию ЖКХ в Устьянах? :
коммунальное хозяйство поселка Октябрьский Устьянского района за последние три года
преобразилось кардинально благодаря компании-концессионеру - ООО "Устьянская
теплоэнергетическая компания" / Макс Волов // Правда Северо-Запада. - 2017. - 15 февр. (№
6). - С. 3.
649. Всегда в зоне доступа, открыт для общения : губернатор Архангельской
области Игорь Орлов: пять лет у власти : [беседа о главе региона и развитии района с
устьянскими руководителями и депутатами, которые находятся в постоянном контакте с
первым лицом области] / Алексей Хоробров [и др.] ; беседовали Ольга Рогозина, Алексей
Шестаков, Марина Вахто // Устьянский край. - 2017. - 9 февр. (№ 10). - С. 6, 11. - (Регион)
650. Вьюхина, Наталья Валентиновна.
Н. В. Вьюхина: "Перевозками должен заниматься частный бизнес" : как мы и обещали
в одном из ноябрьских номеров, глава [Верхнетоемского] района Н. В. Вьюхина вновь
рассказывает о районных делах и проблемах : [беседа] / беседовала Людмила Кузнецова //
Заря. - 2017. - 3 янв. (№ 1). - С. 2.
651. Гайдамавичене, Елена Владимировна.
Коряжемцев приглашают принять участие в формировании современной городской
среды : [беседа с заместителем начальника управления муниципального хозяйства и
градостроительства Еленой Гайдамавичене о национальном проекте "ЖКХ и городская
среда", рассчитанном на 2017-2022 годы] / беседовала Анна Рыжкова // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 17 марта (№ 11). - С. 2. - (Нацпроект). - (В городе нашем)
652. Гечко, Алена.
Закон есть - механизма начисления нет : откуда круглые суммы в квитанциях на
содержание жилья за январь? : [введение платы за общедомовые нужды - одна из самых
острых тем в сфере ЖКХ и в Устьянском районе] / Алена Гечко // Устьянский край. - 2017. 18 февр. (№ 13). - С. 8. - (Жилкомхоз). - (Жилье мое)
653. Гечко, Алена.
"Району есть куда двигаться" : в канун Нового года в рамках региональной недели
Устьянский район посетила [депутат Госдумы] Елена Вторыгина / Алена Гечко ; фото авт. //
Устьянский край. - 2017. - 12 янв. (№ 2). - С. 1, 3. - (Прием граждан)
654. Гнездов, Сергей.
Обсудили вопросы производства и социальной сферы : в МО "Усть-Ваеньгское"
состоялось выездное заседание Совета глав муниципальных образований первого уровня
[Виноградовского района] / Сергей Гнездов ; фото авт. // Двиноважье. - 2017. - 18 февр. (№
12). - С. 1, 2. - (Совет глав)

655. Гнездов, Сергей.
Принято два обращения : [о внеочередной сессии муниципального Собрания МО
"Виноградовский муниципальный район"] / Сергей Гнездов // Двиноважье. - 2017. - 14 янв.
(№ 2). - С. 2. - (В муницип. Собр.)
656. Гнездов, Сергей.
Село, молодежь и социальные услуги : [в администрации района прошла сессия по
определению приоритетов стратегии социально-экономического развития Виноградовского
района] / Сергей Гнездов ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2017. - 5 янв. (№ 1). - С. 2.
- (Стратег. сессия)
657. Годзиш, Игорь Викторович.
Город-сугроб : как решается проблема снежных завалов? : глава Архангельска Игорь
Годзиш [на пресс-конференции] ответил на вопросы региональных СМИ по части уборки
снега / подгот. Екатерина Емельянова ; фото Алексея Окулова и Ирины Митькиной //
Аргументы и факты в Архангельске. - 2017. - № 7. - С. 3. - (Актуально)
658. Голубцова, Ольга.
Приднепровский край. Могилевщина : беглые заметки о путешествии в Беларусь [в
рамках пресс-тура российских федеральных и региональных масс-медиа] / Ольга Голубцова
; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 13 янв. (№ 5). - С. 5. - (Наши соседи)
659. Горбунов, Сергей.
Дом престарелых будет закрыт : 18 января в Онеге побывала новый министр труда,
занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. Визит гостьи
начался со встречи с руководством Онежского района / Сергей Горбунов ; фото авт. // Онега.
- 2017. - 24 янв. (№ 7). - С. 7. - (Визиты)
660. Горбунов, Сергей.
Причал, вода, дороги... : что волнует жителей левобережной Поньги? Об этом они
поведали на встрече с информационной группой, которую возглавлял первый заместитель
главы районной администрации Андрей Вепрев / Сергей Горбунов ; фото авт. // Онега. 2017. - 31 янв. (№ 9). - С. 3. - (Левый берег)
661. Гостю почет - хозяину честь : Архангельск готовится достойно встретить
участников форума "Арктика - территория диалога" / фото Артема Келарева // Правда
Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 36-37. - (Большая приборка)
662. Гуцало, Сергей (исполн. директор Союза лесопромышленников Арханг. обл.).
Заказник на заказ : [автор считает, что необходимо определиться, что важнее:
научная работа прозападных организаций на огромной площади лесного массива
Архангельской области или экономическое развитие нашей страны и региона] / Сергей
Гуцало // Лесной регион. - 2017. - 20 февр. (№ 3). - С. 2. - (Дискус. тема)
663. Деев, Денис.
Денис Деев: "Мы - предлагаем. Решаете- вы" : эксперты Архангельского
бизнес-инкубатора всегда готовы помочь начинающему предпринимателю словом и делом :
[беседа с директором бизнес-инкубатора] / записал Виктор Резанов ; фото Артема Келарева
// Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С. 6-7. - (Бизнес-ангел)
664. Депутаты поделили "дополнительные" деньги : законопроект об изменениях
и дополнениях в региональный бюджет-2017, внесенный губернатором Игорем Орловым,
был рассмотрен и принят сразу в двух чтениях на февральской сессии областного Собрания
// Промышленность региона. - 2017. - 1 марта (№ 4). - С. 2. - (В облсобрании)
665. Дитятев, Григорий.
Бомбоубежища - дело срочное? : [в центре внимания 36-й сессии Архангельской
городской Думы, прошедшей 15 марта, оказалась инициатива администрации города
направить свыше 50 млн рублей на ремонт бомбоубежищ] / Григорий Дитятев ; фото Ивана
Малыгина // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 20 марта (№ 9). - С. 3. - (Гор. среда). - (Гордума)

666. Дитятев, Григорий.
Губернаторские векторы : [2 марта губернатор Архангельской области Игорь Орлов
выступил с ежегодным посланиям к депутатам облсобрания] / Григорий Дитятев ; фото
Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 6 марта (№ 7). - С. 2. - (Эхо недели). (Взгляд)
667. Дитятев, Григорий.
С новым годом - с новыми квитанциями : что последует за изменениями, внесенными
в жилищное законодательство? / Григорий Дитятев ; фото Николая Гернета // Бизнес-Класс
экспресс. - 2017. - 30 янв. (№ 3). - С. 7. - (Гор. среда). - (ЖКХ)
668. Дитятев, Григорий.
Ход "коньком" : [по материалам беседы с владельцем спортивной торговой сети,
депутатом Архангельской городской Думы Владимиром Карповым о причинах, по которым
он сделал ставку на собственный бренд "Weekend", сменив вывеску магазинов
"Спортландия", о перспективах бизнеса, основанного на тяге к спорту, в Архангельской
области и что значит реальная помощь малому и среднему предпринимательству] /
Григорий Дитятев ; фото из арх. Владимира Карпова // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 16
янв. (№ 1). - С. 1, 6. - (Гор. среда). - (Технология бизнеса)
669. Додонова, Анна Николаевна.
Поддержка семей с детьми: новые правила : изменения в региональном
законодательстве коснулись многодетных : [на вопросы отвечала Анна Додонова, начальник
отдела организации предоставления мер социальной поддержки министерства труда,
занятости и социального развития Архангельской области] / подгот. Ирина Овчинникова //
Архангельск. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 8. - (Прямая линия)
670. Докучаева, Елена.
Требуются ваши предложения! : [беседа с ведущим специалистом отдела
строительства и ЖКХ администрации МО "Каргопольский муниципальный район" Еленой
Докучаевой о том, как город включился в работу по проекту "ЖКХ и городская среда"] /
беседовала Наталья Иванова // Каргополье. - 2017. - 22 февр. (№ 14). - С. 2. - (Возвращаясь
к напечатанному)
671. Долгорукая, Ирина.
Жить без инъекций : Кате Капитоновой помог благотворительный турнир по нардам :
[призовой фонд турнира был потрачен на приобретение инсулиновой помпы, расходных
материалов и медикаментов для 13-летней школьницы из Северодвинска] / Ирина
Долгорукая // Архангельск. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 5.
672. Долгорукая, Ирина.
И интернат может стать домом : социальное предпринимательство как норма жизни :
[о первом в области частном доме-интернате для престарелых и инвалидов "Забота"] /
Ирина Долгорукая // Архангельск. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 9. - (Соцзащита)
673. Дубоносов, Игорь (кор. муницип. газ. "Новоземел. вести").
Здесь ключ к арктическим владениям : Новая Земля - место, казалось бы, совсем не
приспособленное к жизни. Но там живут люди, занятые своим повседневным делом - служат
Родине, воспитывают детей, занимаются спортом и творчеством / Игорь Дубоносов //
Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 10-11. - (Опыт)
674. Емельянова, Дарья.
Большие проблемы маленьких займов : [в Госдуму РФ внесен законопроект,
разработанный депутатами Архангельского областного Собрания - речь идет о фактическом
запрете на ведение микрофинансовой деятельности в России] / Дарья Емельянова ; рис.
Игоря Кийко // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 16 янв. (№ 1). - С. 2-3. - (Эхо недели). (Дискуссия)
675. Емельянова, Екатерина.

На замок : в области закрывают дома-интернаты [для престарелых и инвалидов] /
Екатерина Емельянова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2017. - № 6. - С. 1.
676. Емельянова, Екатерина.
"Отдайте обратно" : как главы [муниципалитетов в Плесецком районе] не поделили
полномочия / Екатерина Емельянова ; коллаж Антона Никитина // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2017. - № 6. - С. 2. - (Острый угол)
677. Журавлева, Ирина.
Дом для уставших от жизни : в Пинежском районе, как, впрочем, и во всей
Архангельской области, есть деревни, в которых летом живет много народу, а на зиму
остаются один-два человека : [о реализации социального проекта "Зимняя дача" в Веегоре] /
Ирина Журавлева ; фото Григория Чухина // Правда Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). - С. 42. (Опыт)
678. За что мы платим? : мы, жители поселка Осяткино, обращаемся к
администрации Верхнетоемского муниципального района, к главе Н. В. Вьюхиной, просим
разъяснить и разобраться в нашей проблеме по оплате услуг за найм жилого помещения //
Заря. - 2017. - 24 янв. (№ 6). - С. 2. - (Проблема требует решения)
679. Заварзин, Алексей Алексеевич.
Роль посредника между шенкурянами и губернатором : [беседа с общественным
представителем губернатора Архангельской области в МО "Шенкурский муниципальный
район", депутатом районного Собрания Алексеем Заварзиным о его миссии и проблемах, с
которыми обращаются земляки] / беседовала Светлана Соболева // Важский край. - 2017. 10 февр. (№ 6). - С. 2. - (Власть и о-во)
680. Звонарев, Иван.
От займов фельдшерам до доступной ипотеки : на расширенном заседании
Общественной палаты Архангельской области, состоявшемся в региональном
правительстве, губернатор Игорь Орлов ответил на наболевшие вопросы, которые
поступают общественникам от северян / Иван Звонарев // Архангельск. - 2017. - 2 февр. (№
4). - С. 3.
681. Зелянин, Станислав.
Вступай в битву. Творческую : проект "Поколение М" кому-то дает шанс войти в мир
искусства. А кому-то - встать на ноги : [московская компания МТС в проекте стремится
соединить благотворительность в творчестве и социальном служении] / Станислав Зелянин
; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 25 янв. (№ 9). - С. 7. - (Подробности)
682. Зелянин, Станислав.
Еще 600 тысяч "на костюмы"? : это совершенно необходимо для всего города,
убеждены активисты НКО и сотни горожан [Северодвинска] / Станислав Зелянин //
Северный рабочий. - 2017. - 25 янв. (№ 9). - С. 2.
683. Зелянин, Станислав.
Инвалидам обида, жилищникам хлопоты : что несут с собой новации в оплате
коммунальных услуг и содержания жилья [в Северодвинске] / Станислав Зелянин ; фото
Елены Никитиной // Северный рабочий. - 2017. - 3 февр. (№ 14). - С. 1, 20. - (Панорама)
684. Зелянин, Станислав.
Тарифы как в городе - условия как в деревне? : жители 123-го квартала
[Северодвинска] с этим не согласны / Станислав Зелянин ; фото Елены Никитиной //
Северный рабочий. - 2017. - 31 марта (№ 37). - С. 1, 2. - (В центре внимания)
685. Зубов, Андрей.
Важен диалог! : [беседа с председателем правления Ассоциации "Союз
лесопромышленников Архангельской области" Андреем Зубовым и исполнительным
директором Сергеем Гуцало о том, что мешает развиваться малому лесному бизнесу, что

надо изменить и над чем работает Ассоциация] / беседовал Сергей Кондратьев // Лесной
регион. - 2017. - 20 марта (№ 5). - С. 5. - (Союз лесопромышленников)
686. Иванов, Алексей.
Острые вопросы президенту : [о пресс-конференции Владимира Путина, на которой
присутствовал главный редактор газеты "Вельские вести" Андрей Гуляев, единственный
представитель от "районок" нашего региона] / Алексей Иванов // Вельские вести. - 2017. - 18
янв. (№ 3). - С. 20. - (Пресс-конф.)
687. Иванова, Наталья.
Будущее за ТОСами! : [в зале заседаний администрации Каргопольского района
состоялся межмуниципальный круглый стол "ТОС - территория осуществления идей"] /
Наталья Иванова ; фото авт. // Каргополье. - 2017. - 1 февр. (№ 8). - С. 1, 2. - (Круглый стол)
688. Иванова, Наталья.
Инвалидность - не приговор к скучной жизни! : [в центральной библиотеке Каргополя
состоялся круглый стол на тему социальной адаптации инвалидов] / Наталья Иванова ;
фото авт. // Каргополье. - 2017. - 11 янв. (№ 2). - С. 5. - (Круглый стол)
689. Иванова, Наталья.
Учимся решать проблемы своей территории : [в рамках проекта "ТОС: Территория
ОСуществления идей" состоялась IV районная конференция ТОС, ставшая традиционной
для Каргополья] / Наталья Иванова ; фото М. Петуховских // Каргополье. - 2017. - 14 янв. (№
3). - С. 2. - (Конференции)
690. Игорь Орлов: "Быть на шаг впереди" : губернатор [Архангельской области]
выступил с ежегодным Посланием областному Собранию депутатов / послесл. Владимира
Рудакова // Знамя. - 2017. - 10 марта (№ 9). - С. 2-3. - (От первого лица)
691. Игорь Орлов: "Быть на шаг впереди" : [губернатор Архангельской области
выступил с ежегодным Посланием областному Собранию депутатов, обозначил
приоритетные направления в развитии региона и важные задачи, которые необходимо
решать] / коммент. Ольги Епифановой [и др.] // Знамя труда. - 2017. - 9 марта (№ 10). - С.
2-3. - (Послание губернатора). - (Комментарии)
692. Ильин, Николай (пред. Собр. депутатов - рук. Мезен. муницип. р-на).
Мезенский район в цифрах и фактах : [о развитии Мезенского района за последние
пять лет] / Николай Ильин, Надежда Ботева ; подгот. Мария Двоеглазова // Север. - 2017. 10 февр. (№ 6). - С. 2.
693. Ильин, Николай (пред. Собр. депутатов - рук. Мезен. муницип. р-на).
Николай Ильин: "2016-й был годом ответственным и значимым" : [подведены итоги
прошедшего года] // Север. - 2017. - 13 янв. (№ 2). - С. 3. - (Администрация МО "Мезен. р-н"
информирует)
694. Ильина, Лариса.
Андрей Букреев: Вся деревня знает мой телефон : [о почтальоне отделения почтовой
связи Осиново Виноградовского района Андрее Григорьевиче Букрееве] / Лариса Ильина ;
фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2017. - 17 янв. (№ 3). - С. 4. - (Современник)
695. Ильина, Лариса.
Волшебство в больнице, или Секреты выздоровления : [на Новый год пациенты
Виноградовской центральной районной больницы получили подарки, собранные
старшеклассниками шестой гимназии Архангельска] / Лариса Ильина ; фото Олега Майсюка
// Двиноважье. - 2017. - 5 янв. (№ 1). - С. 3. - (Рождеств. сказка)
696. Ильина, Лариса.
Поощрение за талант и усердие : [районный Совет женщин подготовил новогодние
подарки для активных и талантливых школьников Виноградовского района] / Лариса Ильина
// Двиноважье. - 2017. - 5 янв. (№ 1). - С. 3. - (Совет женщин: реальные дела)

697. Ильина, Рита.
Кто крайний? : люди возмущены огромными очередями на "Почте России" / Рита
Ильина // Архангельск. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 5.
698. Инвестиции в ЛПК Поморья : в лесопромышленном комплексе Архангельской
области подвели предварительные итоги года. По оперативным данным, объем инвестиций
в 2016 году на 4 млрд рублей превысил прошлогодний показатель // Лесной регион. - 2017. 23 янв. (№ 1). - С. 2. - (Предварит. результаты)
699. К 40-летию Новодвинска - 40 волонтерских проектов : [в Новодвинске
состоялся городской форум социальных инициатив] // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 6
марта (№ 7). - С. 5. - (Деловая среда). - (Форум)
700. Кировский ЛПК в 2016 году : [по объемам заготовки и деревообработки
Кировская область занимает ведущее место в Приволжском Федеральном округе и входит в
число наиболее крупных производителей европейской части России] // Лесной регион. 2017. - 20 февр. (№ 3). - С. 10. - (У наших соседей)
701. Климов, Александр.
Народные избранники озаботились кадровой политикой администрации : [в
Ильинско-Подомском Вилегодского района состоялось первое в текущем году заседание
Собрания депутатов, в повестке дня которого стояло девять вопросов] / Александр Климов //
Знамя труда. - 2017. - 2 марта (№ 9). - С. 2. - (Собр. депутатов)
702. Ковалев, Алексей Александрович.
Алексей Ковалев: "Быстро и легко - это не про бизнес" : [специально для молодых
предпринимателей Поморья газета открывает цикл публикаций "Бизнес-ангел" : беседа с
генеральным директором Корпорации развития Архангельской области] / беседовал Виктор
Резанов ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). - С. 30-31. (Бизнес-ангел)
703. Коваль, Виктор.
Время пришло : развитие и совершенствование транспортной логистики в Заполярье
требует новых подходов : [подписано долгосрочное соглашение о сотрудничестве между
правительством Архангельской области и компанией "Оборонлогистика"] / Виктор Коваль //
Архангельск. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 22-23. - (Арктика)
704. Коваль, Виктор.
Дорога в обе стороны : развитие и совершенствование транспортной логистики в
Заполярье требует новых подходов : [подписано долгосрочное соглашение о
сотрудничестве
между
правительством
Архангельской
области
и
компанией
"Оборонлогистика", в результате должен появиться Северо-Западный центр управления
морскими перевозками] / Виктор Коваль // Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11/1). - С.
12-13. - (Инфраструктура)
705. Коваль, Виктор.
Как заработать на Арктике? : главный вопрос для [регионального] бизнеса сегодня как включиться в масштабные арктические проекты и научиться зарабатывать на них /
Виктор Коваль // Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11/1). - С. 10-11. - (Бизнес)
706. Коваль, Виктор.
Технологии для Арктики : эффективность, безопасность и конкурентоспособность :
[инновационные решения, адаптированные для работы в условиях Арктической зоны, и
вопросы научного и технологического партнерства будут обсуждаться на форуме в рамках
сессии "Арктика - территория для передовых технологий"] / Виктор Коваль // Архангельск. 2017. - 16 марта (№ 10). - С. 3. - (Рус. Север)
707. Колвайтис, Александр Людо.

Работа по букве закона : со 2 ноября 2016 года администрацию МО
"Верхопаденьгское" возглавил подполковник полиции в запасе Александр Людо Колвайтис :
[беседа об отношениях с населением, проблемах, которые необходимо решить в первую
очередь] / беседовала Анастасия Незговорова ; фото Анастасии Незговоровой // Важский
край. - 2017. - 24 февр. (№ 8). - С. 3. - (Знакомство с главой МО-поселения)
708. Колесникова, Людмила.
"Потерянные" предприятия : в наступившем году наш Новодвинск отметит 40-летие
со дня рождения : [о судьбе Новодвинской геолого-геофизической экспедиции, АО
"Новодвинская мебельная фабрика", ТОО "Весна"] / Людмила Колесникова // Новодвинский
рабочий. - 2017. - 11 янв. (№ 1). - С. 11. - (Актуально)
709. Колобова Е. (гл. специалист отд. информ. и проект. технологий ФГБУ "Нац. парк
"Кенозерский"").
Стратегическая сессия поселка Поча : [в поселке Плесецкого сектора Кенозерского
национального парка собрались местные жители и сотрудники Парка, чтобы определить
перспективный путь развития Почи и обсудить планы дальнейшего сотрудничества] / Е.
Колобова ; фото М. Кислиной // Плесецкие новости. - 2017. - 2 февр. (№ 8). - С. 1, 2. - (Люби
и знай свой край)
710. Колос А.
Шести предпринимателям - субсидии на развитие бизнеса : [об очередном конкурсе
бизнес-проектов по предоставлению субсидий начинающим предпринимателям в МО
"Плесецкий муниципальный район"] / А. Колос // Плесецкие новости. - 2017. - 5 янв. (№ 1). С. 2. - (Итоги)
711. Коми: итоги и прогнозы : [о лесозаготовке, деревообработке, прибыли,
работниках и зарплате, прогнозе социально-экономического развития Республики Коми] //
Лесной регион. - 2017. - 6 февр. (№ 2). - С. 5. - (У наших соседей)
712. Кононов, Николай.
Аэропорт в Вельске возобновит свою работу : на областном телеканале прошло
ток-шоу с участием губернатора Игоря Орлова и руководителей районных газет. Подобный
необычный формат использовали впервые : [во время эфира глава Поморья отвечал на
вопросы редакторов газет] / Николай Кононов // Вельские вести. - 2017. - 4 янв. (№ 1). - С.
18; 11 янв. (№ 2). - С. 26. - (В центре внимания). - Назв. ст. в газ. за 11 янв. : "Культурные
уроки"
713. Кононов, Николай.
Бюджет принят. Ура?! : [о сессии Собрания депутатов Вельского района] / Николай
Кононов // Вельские вести. - 2017. - 11 янв. (№ 2). - С. 7. - (В Собр. депутатов)
714. Кононов, Николай.
В надежде на лучшее : председатель областного Собрания депутатов Виктор
Новожилов по своей инициативе решил пообщаться с населением и активом
муниципальных образований, которые не входят в его избирательный округ. Он посетил МО
"Попонаволоцкое", "Верхнешоношское" и "Хозьминское" / Николай Кононов ; фото авт. //
Вельские вести. - 2017. - 8 марта (№ 10). - С. 6-7; 15 марта (№ 11). - С. 23. - (Законодатели)
715. Кононов, Николай.
В опоре на реальность : [2 марта губернатор Архангельской области Игорь Орлов
выступил с ежегодным посланием к областному Собранию депутатов] / Николай Кононов //
Вельские вести. - 2017. - 15 марта (№ 11). - С. 6-7. - (Перспектива)
716. Кононов, Николай.
Вопросов много, ответы не устраивают : [об очередной сессии Собрания депутатов
Вельского района] / Николай Кононов ; фото авт. // Вельские вести. - 2017. - 22 марта (№ 12).
- С. 9. - (Сессия)
717. Кононов, Николай.

Какая помощь требуется : [глава Вельского района Виктор Шерягин выступил с
докладом на "Часе муниципального района" в областном Собрании, подробно рассказал о
состоянии дел в районе и высказал ряд предложений, какую помощь могло бы оказать
облсобрание в разрешении некоторых важных проблем, стоящих перед муниципалитетом] /
Николай Кононов // Вельские вести. - 2017. - 1 марта (№ 9). - С. 25. - (Час Вельс. р-на)
718. Кононов, Николай.
Не надо печалиться : [о предстоящем в 2017 году росте тарифов, цен и социальном
самочувствии россиян] / Николай Кононов // Вельские вести. - 2017. - 25 янв. (№ 4). - С. 6-7. (Общество)
719. Кононов, Николай.
Первый блин не комом : [в рамках первой в этом году сессии областного Собрания
впервые состоялось мероприятие "Час муниципального образования" - в пресс-центре
облсобрания была организована выставка, посвященная основным направлениям развития
экономики Вельского района, а с более подробной информацией выступили Виктор
Шерягин, глава района, и Павел Боровиков, председатель районного Собрания депутатов] /
Николай Кононов // Вельские вести. - 2017. - 22 февр. (№ 8). - С. 1, 6-7. - (В обл. Собр.)
720. Кононов, Николай.
Подарок для Дарины Андриенко : [ученице девятого класса школы № 92,
воспитаннице ДЮСШ, прославившей себя и район в лыжных соревнованиях разного ранга,
глава района Виктор Шерягин на приеме вручил деньги на современную экипировку] /
Николай Кононов // Вельские вести. - 2017. - 25 янв. (№ 4). - С. 4. - (Гордость р-на)
721. Кононов, Николай.
Пришли с тем, что наболело : [очередной прием граждан провела общественный
представитель главы региона в Вельском районе Галина Веревкина] / Николай Кононов ;
фото авт. // Вельские вести. - 2017. - 15 марта (№ 11). - С. 26. - (Общество)
722. Кононов, Николай.
"Хотелки" или приоритеты? : [во время рабочей поездки в Вельский район
председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов посетил несколько
проблемных территории: МО "Тегринское", "Липовское" и "Солгинское"] / Николай Кононов ;
фото авт. // Вельские вести. - 2017. - 1 февр. (№ 5). - С. 9; 8 февр. (№ 6). - С. 23. - (Визиты)
723. Кононов, Николай.
Чего не хватает народу и власти? : [о заседании совета глав муниципальных
образований Вельского района] / Николай Кононов ; фото авт. // Вельские вести. - 2017. - 18
янв. (№ 3). - С. 27. - (Совет глав)
724. Кононов, Николай.
Я вас услышала : [в рамках парламентской недели депутат Госдумы Елена
Вторыгина посетила Вельск, где провела ряд встреч] / Николай Кононов // Вельские вести. 2017. - 11 янв. (№ 2). - С. 6-7. - (Женщина во власти)
725. Коношский район. Пятилетка позитивных перемен : [подборка материалов,
рассказывающих о социально-экономическом развитии района в 2012-2016 годах, при
действующем губернаторе региона Игоре Орлове] / Татьяна Евгеньевна Колобова [и др.] ;
подгот. Нина Каликина // Коношский курьер. - 2017. - 7 февр. (№ 10). - С. 4-5. - (Дела и люди)
726. Конфигурация большого разговора : [о вопросах, которые будут обсуждаться
на Международном форуме "Арктика - территория диалога" в столице Поморья] //
Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11/1). - С. 4-5. - (Программа)
727. Корельский А. В. (начальник орг.-аналит. отд-ния).
Архангельская таможня подвела итоги : [об итогах работы за 2016 год] / А. В.
Корельский // Промышленность региона. - 2017. - 6 февр. (№ 2). - С. 1, 3. - (Экспорт-импорт)
728. Корепанова Л. (пресс-секретарь гор. Совета).

Рабочий визит губернатора : в Мирном с рабочим визитом побывал губернатор
Архангельской области Игорь Орлов / Л. Корепанова // Плесецкие новости. - 2017. - 4 февр.
(№ 9). - С. 1, 2. - (У наших соседей)
729. Корнеев, Валерий.
"Фонарь, автобус и тарифы": руководитель отдела муниципального хозяйства
комментирует : [ответ на вопросы жителей деревни Верхняя Сергиевская Красноборского
района, о проблемах которых было рассказано в газете от 20 января 2017 года] / Валерий
Корнеев ; подгот. Ольга Романова // Знамя. - 2017. - 3 февр. (№ 4). - С. 3. - (Резонанс)
730. Котлов, Сергей Александрович.
Мост на Ваге : давняя мечта шенкурян о его строительстве начинает обретать
реальные очертания : [беседа с главой Шенкурского района Сергеем Котловым] / подгот.
Николай Романовский // Важский край. - 2017. - 10 февр. (№ 6). - С. 3. - (Соц. значимый
проект)
731. Кошутин, Даниил.
Пути назад нет! : [чтобы до конца восстановить спортивно-концертный зал, на Горке
Муравьевской был объявлен благотворительный марафон "Март"] / Даниил Кошутин //
Вельские вести. - 2017. - 22 марта (№ 12). - С. 10. - (Инициатива)
732. Красноруцкая, Юлия.
Насыщенная программа рабочего визита : [Няндому посетила заместитель
председателя правительства Архангельской области Екатерина Владимировна Прокопьева]
/ Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2017. - 19 янв. (№ 4). - С. 1, 2. - (Встреча)
733. Крюкова, Елена.
В Котласе приватизируют пять городских предприятий : процесс запустили на сессии
Собрания депутатов МО "Котлас" еще 15 декабря [2016 года] / Елена Крюкова // Правда
Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). - С. 7. - (Решение)
734. Кузнецов, Олег.
В ответе за город и людей : в 2016 году Архангельский ЦБК направил на социальную
политику более четверти миллиарда рублей / Олег Кузнецов ; фото авт. // Правда Севера. 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 22-23. - (Забота)
735. Кузнецов, Олег.
Денег много не бывает : на минувшей сессии депутаты областного Собрания
утвердили изменения в бюджет региона на текущий год. Повод, казалось бы, радостный - в
регион поступили дополнительные дотации из федеральной казны / Олег Кузнецов ;
коммент. Елены Усачевой, Надежды Виноградовой, Александра Дементьева ; фото Артема
Келарева // Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 4-5. - (Бюджет)
736. Кузнецов, Олег.
Есть инициатива? Будет и поддержка! : в Новодвинске, которому в этом году
исполняется 40 лет, прошел городской форум социальных инициатив / Олег Кузнецов ; фото
авт. // Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 22-23. - (Ответственность)
737. Кузнецов, Олег.
Маймакса вновь станет лесной столицей : инвестиционный проект "Лесозавода 25" по
модернизации ЛДК-3 превратит старейшее в Архангельске лесопильное предприятие в
самое современное в Европе / Олег Кузнецов // Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С.
24-25. - (Возможности)
738. Кузнецов, Олег.
"ПоморИнноваЛес": будущее за кластерным подходом : уходящий год в сфере ЛПК
региона доказал, что будущее отрасли - в руках компаний, объединенных не только
совместными бизнес-интересами, но и неравнодушным отношением к природным ресурсам /
Олег Кузнецов // Правда Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). - С. 20-21. - (Возможности)

739. Кузнецов, Олег.
Рыба подорожала, а культура - подешевела : каким ушедший год стал для экономики
региона / Олег Кузнецов // Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 6-7.
740. Кулакова, Мария.
В режиме экономии : районный бюджет-2017 остается в целом на уровне прошлого
года : [главный финансовый документ депутаты районного Собрания приняли на
декабрьской сессии] / Мария Кулакова // Холмогорская жизнь. - 2017. - 11-17 янв. (№ 1). - С.
2.
741. Кулешов, Александр.
О том, в каком городе мы живем... : Александр Кулешов, журналист DvinaToday.ru,
поделился заметками о жизни в Архангельске // Правда Северо-Запада. - 2017. - 15 февр.
(№ 6). - С. 15.
742. Курзенева, Екатерина.
Ангел-хранитель придет! : у каждого ребенка с онкологическим заболеванием и его
близких должно быть то, что даст силы бороться : [по материалам беседы с основателем
благотворительной организации "Триединство" Ниной Васильевной Костюковой-Бюхлер и
руководителем организации "Я-Самость" Людмилой Викторовной Жилибовской] / Екатерина
Курзенева ; фото авт. и из арх. Людмилы Жилибовской // Северный рабочий. - 2017. - 15
февр. (№ 18). - С. 1, 2. - (В центре внимания)
743. Курзенева, Екатерина.
Квоты на жизнь : рыболовецкие колхозы Онежского полуострова просят власти не
лишать поморские села будущего : [речь идет о законопроекте об изменении порядка
распределения квот на вылов рыбы] / Екатерина Курзенева // Северный рабочий. - 2017. - 24
марта (№ 34). - С. 3. - (Узел проблем)
744. Курзенева, Екатерина.
Юридические лица не в чести? : почему не всем общественникам комфортно
работать в рамках гражданско-правового поля : [с недавних пор северодвинская
некоммерческая организация "Я-Самость" приняла решение о самоликвидации] / Екатерина
Курзенева ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 10 марта (№ 28). - С.
4. - (Актуально)
745. Лахтионов, Герман Вячеславович.
Герман Лахтионов, общественный представитель областного уполномоченного по
защите прав предпринимателей: "Местные предприниматели всегда могут обратиться к нам
за помощью" : [беседа] / беседовал Валентин Иванов // Коряжемский муниципальный
вестник. - 2017. - 27 янв. (№ 3). - С. 2. - (В городе нашем). - (Интервью)
746. Леонюк, Илья.
VIP-должники и социальный вычет : [за прошедший год налогоплательщики
Архангельской области и Ненецкого автономного округа перечислили в бюджетную систему
России порядка 115 млрд рублей] / Илья Леонюк ; фото авт. // Бизнес-Класс экспресс. - 2017.
- 20 февр. (№ 6). - С. 3. - (Подробности). - (Индикатор)
747. Леонюк, Илья.
"Аквилон-Инвест": стратегия доходных метров : [холдинг "Аквилон-Инвест"
представил объекты коммерческой недвижимости, предлагаемые для инвестирования в
Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге] / Илья Леонюк // Бизнес-Класс экспресс. 2017. - 6 февр. (№ 4). - С. 4. - (Недвижимость). - (Инвестиции)
748. Леонюк, Илья.
Финансовая экосистема для вашего бизнеса : [в 2016 году клиентами Архангельского
отделения Сбербанка стали почти 2 тысячи организаций и предпринимателей сферы малого
бизнеса] / Илья Леонюк ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 20
марта (№ 9). - С. 5. - (Дело бизнеса). - (Сбербанк)

749. Лесная команда губернатора : в рамках проекта "Команда губернатора: ваша
оценка" с публичным докладом выступил начальник Департамента лесного комплекса
Вологодской области Роман Марков. Проект "Команда губернатора: ваша оценка"
реализуется в Вологодской области с 2013 года // Лесной регион. - 2017. - 20 февр. (№ 3). С. 7. - (У наших соседей)
750. Лесопромышленный комплекс Республики Карелия в 2016 году :
лесопромышленный комплекс является важнейшей базовой отраслью промышленности
Республики Карелия. Его доля в промышленности республики составляет около 30 % //
Лесной регион. - 2017. - 6 марта (№ 4). - С. 1, 2-3. - (У наших соседей)
751. Личный, Владимир.
"Работаем в ноль, без развития" : [бывший министр агропромышленного комплекса
Архангельской области Владимир Личный о том, почему субсидирование производств не
работает] // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 23 янв. (№ 2). - С. 6. - (Бизнес и власть). (Мнение)
752. Лукина, Анна.
Акценты на ЖКХ и медицине : [о встрече жителей МО "Мошинское" с директором
ООО УК "Активжилсервис" Андреем Врутняком и представителем Няндомской районной
больницы Светланой Передельской] / Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 2 февр. (№ 8). - С. 5.
- (Актуально). - (Продолж. темы)
753. Лукина, Анна.
В целом получилось обнадеживающе : [о сельском сходе в Ступино Няндомского
района] / Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 11 февр. (№ 11). - С. 1.
754. Лукина, Анна.
Внимание депутатской деятельности : [о вопросах, рассмотренных на сессии
муниципального Совета МО "Няндомское"] / Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 23 февр. (№
14). - С. 1, 2. - (Заметки с сессии)
755. Лукина, Анна.
Информативно и актуально : [о межведомственном "круглом столе" для родителей,
воспитывающих детей с инвалидностью, организованном Няндомским комплексным
центром социального обслуживания] / Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 7 янв. (№ 1). - С. 1. (Социум)
756. Лукина, Анна.
Первая в этом году : бюджет, финансовая поддержка, противодействие коррупции,
отчет председателя районного Собрания депутатов стали основными темами повестки 46-й
очередной сессии народных избранников от [Няндомского] района / Анна Лукина // Авангард.
- 2017. - 2 марта (№ 16). - С. 4. - (Власть и о-во)
757. Лукина, Анна.
Планов много. Будем работать : [по материалам беседы об итогах прошедшего года
и планах на 2017 год с главой Няндомского района Вадимом Георгиевичем Струменским] /
Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 12 янв. (№ 2). - С. 3. - (От первого лица)
758. Лукина, Анна.
По социальному маршруту : [обзор рабочего визита в Няндому заместителя
председателя правительства Архангельской области Екатерины Владимировны
Прокопьевой] / Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 26 янв. (№ 6). - С. 3, 5. - (Визит)
759. Лукина, Анна.
Приглашение принято : [о встрече главы Няндомского района Вадима Струменского с
населением МО "Мошинское"] / Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 28 янв. (№ 7). - С. 3. (Актуально). - (От первого лица)
760. Мантуров, Денис (министр пром-сти и торговли РФ).

Стратегия развития ЛПК : [о новых подходах, которые легли в основу Стратегии
развития лесопромышленного комплекса до 2030 года, разрабатываемую Минпромторгом
совместно с профильными ассоциациями и ключевыми игроками рынка] / Денис Мантуров //
Лесной регион. - 2017. - 6 марта (№ 4). - С. 11. - (Слово министру)
761. Маркова, Наталья.
Тася хочет слышать! : девочке из Северодвинска [Тасе Липовой] срочно нужна
помощь для восстановления слуха / Наталья Маркова // Северный рабочий. - 2017. - 3 марта
(№ 26). - С. 4. - (Дела и люди)
762. Мартынов, Александр Юрьевич.
А. Ю. Мартынов: "Коллективу газеты - успехов" : [беседа с главой Лешуконского
района об итогах 2016 года] / беседовала О. Скируха // Звезда. - 2017. - 12 янв. (№ 2). - С. 2,
8. - (Из первых уст)
763. Мартынов, Александр Юрьевич.
"Мы на себе чувствуем дыхание Арктики" : о том, как сегодня живется человеку на
Крайнем Севере, в самом отдаленном районе Архангельской области, рассказывает глава
Лешуконского района Александр Мартынов : [беседа] / беседовала Ольга Скируха // Правда
Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 9. - (На местах). - (Лешуконье)
764. Маслов, Михаил.
Николай Цуканов: "Внимание к Арктике со стороны государства будет нарастать" :
полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Николай Цуканов провел совещание
по подготовке к форуму "Арктика - территория диалога" / Михаил Маслов // Правда Севера. 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 9. - (На местах)
765. Маслов, Михаил.
"Чтобы достичь успеха, надо действовать нестандартно" : губернатор Игорь Орлов
выступил с ежегодным Посланием областному Собранию депутатов / Михаил Маслов ; фото
Ивана Малыгина // Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 4. - (Послание)
766. Машков, Севастьян.
В приоритете - эффективность управления : [группа специалистов ПКБ Севмаша
принимала участие в Первой проектно-аналитической сессии "Жизненный цикл изделий в
высокотехнологичных сферах бизнеса"] / Севастьян Машков // Корабел. - 2017. - 9 февр. (№
5). - С. 3. - (Всерос. форум)
767. Мерющенко, Любовь.
Доброе дело - от доброго сердца : [около 300 юных онежан из райцентра получили
сладкие подарки на Рождественской елке во Дворце культуры благодаря новогодней
благотворительной акции "Подари радость детям"] / Любовь Мерющенко ; фото авт. // Онега.
- 2017. - 24 янв. (№ 7). - С. 1, 7. - (Инициатива)
768. Мерющенко, Любовь.
Затянувшийся ремонт : "Потерпите как-нибудь", - так говорили чиновники сыну
84-летней Лидии Николаевне Фроловой, проживающей в восьмиквартирном доме, который
был поставлен на капитальный ремонт еще с августа / Любовь Мерющенко ; фото авт. //
Онега. - 2017. - 5 янв. (№ 2). - С. 2. - (Возвращаясь к напечатанному)
769. Мерющенко, Любовь.
Похоронить удалось лишь в сумерках : [о непростой ситуации с произведением
захоронений на Онежском городском кладбище] / Любовь Мерющенко // Онега. - 2017. - 4
февр. (№ 10). - С. 6. - (Ситуация)
770. Мерющенко, Любовь.
Разговор с властью : жители поселков муниципального образования "Золотухское"
заранее подготовились к встрече с главой администрации "Онежский муниципальный район"
Николаем Ермошко, специалистами сферы образования, культуры и ЖКХ / Любовь

Мерющенко ; фото авт. // Онега. - 2017. - 28 янв. (№ 8). - С. 5; 31 янв. (№ 9). - С. 2. (Глубинка)
771. Микрокредит под максипроцент : в Госдуме планируют рассмотреть
законопроект, который фактически запрещает в стране микрофинансовые организации
(МФО), которые выдают знаменитые дороговизной займы "до зарплаты", в их нынешнем
самостоятельном виде. По замыслу авторов проекта закона, открывать МФО смогут только
банки // Промышленность региона. - 2017. - 23 янв. (№ 1). - С. 1, 2.
772. "Мировая" монополизация : до конца года все бюджетники, пенсионеры и
получатели иных выплат от государства вынуждены будут оформить банковские карты
национальной платежной системы "Мир". Под угрозой санкций их должны принимать
большинство торговых точек и учреждений обслуживания, в том числе малого бизнеса //
Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 20 февр. (№ 6). - С. 10. - (Финансы). - (Ситуация)
773. Мирошников, Андрей.
Годовой тайм-аут : строительство мусороперерабатывающего завода у Рикасихи [в
Приморском районе] натолкнулось на имущественные проблемы / Андрей Мирошников //
Северный рабочий. - 2017. - 15 марта (№ 29). - С. 5. - (Акценты)
774. Мирошников, Андрей.
Деньги есть, нужны инициативы : более 40 миллионов рублей выделяется
Северодвинску на благоустройство / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2017. - 23
марта (№ 33). - С. 5. - (Гор. среда)
775. Мирошников, Андрей.
Жизнь не по счетчику : откуда двойные стандарты в начислении платы за
общедомовое потребление [в Северодвинске] / Андрей Мирошников ; коллаж Татьяны
Воротынцевой // Северный рабочий. - 2017. - 30 марта (№ 36). - С. 1.
776. Мирошников, Андрей.
Навстречу юбилеям, навстречу премьере : драмтеатру [в Северодвинске]
выделяются деньги для новых постановок и обновления техники / Андрей Мирошников ;
фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 26 янв. (№ 10). - С. 1.
777. Мирошников, Андрей.
После дождичка в четверг : в закон о капремонте внесены изменения, которые
должны были быть прописаны еще два года назад / Андрей Мирошников ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2017. - 26 янв. (№ 10). - С. 2. - (В центре внимания)
778. Мирошников, Андрей.
Поспешай медленно : у членов СНТ, оформляющих участок в собственность, есть,
как минимум, четыре года на бесплатную приватизацию / Андрей Мирошников ; фото Павла
Калачева // Северный рабочий. - 2017. - 2 марта (№ 25). - С. 2. - (В центре внимания)
779. Морозов, Алексей.
Андрей Палкин обещает заплатить : самый богатый должник Архангельской области депутат Госдумы РФ Андрей Палкин - заплатит все налоги, даже несмотря на процедуру
банкротства / Алексей Морозов ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 7 марта
(№ 5). - С. 7. - (Деньги)
780. Морозова, Надежда.
Есть подвижки, есть вопросы : [о заседании центральной комиссии Севмаша по
коллективному договору, на котором подводились итоги работы и выполнения обязательств
за четвертый квартал 2016 года] / Надежда Морозова // Корабел. - 2017. - 16 февр. (№ 6). С. 2. - (Колдоговор)
781. Морозова, Надежда.
Поручи Базловой - успех обеспечен : [о заместителе председателя профсоюзной
организации Севмаша по социальному направлению Татьяне Викторовне Базловой] /

Надежда Морозова ; фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 5, 7. (Призвание). - (С людьми и для людей)
782. Моторина, Ирина.
За два года отремонтирован всего один дом : таковы темпы реализации
региональной программы капитального ремонта в нашем [Верхнетоемском] районе. Речь о
12-квартирном доме на Аэродромной, 2 в райцентре, с которого программа у нас
стартовала, и где проводился комплексный, состоящий сразу из нескольких видов работ,
ремонт / Ирина Моторина ; фото авт. // Заря. - 2017. - 26 янв. (№ 7). - С. 2-3. - (Актуально)
783. Моторина, Ирина.
Подумать обо всем в комплексе : [в Верхнетоемском районе с рабочим визитом
побывала заместитель председателя правительства Архангельской области Е. В.
Прокопьева вместе с областным депутатом И. А. Чесноковым] / Ирина Моторина ; фото авт.
// Заря. - 2017. - 26 янв. (№ 7). - С. 1. - (Визит)
784. Мурашев, Сергей.
Изменились меры социальной поддержки многодетных семей : [об этом шла речь на
заседании совета глав муниципальных образований Каргопольского района] / Сергей
Мурашев // Каргополье. - 2017. - 11 марта (№ 18). - С. 2. - (На Координац. совете глав)
785. Недельская, Мария.
Задача ближайших лет - работать на будущее Поморья : [состоялось ежегодное
собрание трудового коллектива "Севералмаза" - дочернего предприятия "АЛРОСА", на
котором были подведены итоги 2016 года, определены планы развития предприятия] /
Мария Недельская // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 6 марта (№ 7). - С. 4-5. - (Регион). (Лидеры рынка)
786. Неклюдов, Иван.
В Новодвинске отремонтируют лифты : [в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта многоквартирных домов] / Иван Неклюдов // Новодвинский
рабочий. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 2. - (ЖКХ)
787. Неклюдов, Иван.
Игорь Орлов: Архангельск становится международной столицей Арктики :
[арктический форум, интерес к которому рождает интерес к региону, будет проходить в
столице Поморья раз в два года] / Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11/1).
- С. 6. - (Форум)
788. Неклюдов, Иван.
Неосвоенные богатства : на повестке дня - актуальные вопросы арктической
тематики : дискуссия о том, как должна быть благоустроена и сформирована
жизнедеятельность человека на приполярных территориях, станет центральной в
обсуждении на Международном арктическом форуме в Архангельске в ходе секции "Арктика
- территория усилий в соответствии со стратегиями развития" / Иван Неклюдов //
Архангельск. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 8; 23 марта (№ 11/1). - С. 20. - (Перспектива)
789. Неклюдов, Иван.
Связавший Архангельск и Санкт-Петербург : в режиме телемоста Игорь Орлов
рассказал, как область готовится к форуму "Арктика - территория диалога" : [о
пресс-конференции губернатора Поморья, проходившей в информационном агентстве
ТАСС Северо-Запад] / Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 16 марта (№ 10). - С. 2. (Актуально)
790. Неклюдов, Иван.
Территория преобразований : до судьбоносного события в Архангельске осталось
три недели : с 29 по 30 марта в Архангельске пройдет форум "Арктика - территория
диалога", ключевой темой которого заявлена "Человек в Арктике" / Иван Неклюдов //
Архангельск. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 3.

791. Неклюдов, Иван.
Укрупнили не территории, а объединили людей : будущее у Приморского района радужное : [в деревне Патракеевка МО "Талажское" прошел Совет глав муниципальных
образований района] / Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 2. (Район. масштаб)
792. Некрасов, Павел.
Технопарковый развод : за государственные деньги создаются структуры для
выколачивания денег из бюджета : [о проекте "Разработка концепции создания технопарка в
Архангельской области"] / Павел Некрасов // Правда Северо-Запада. - 2017. - 11 янв. (№ 1). С. 13.
793. Никишин, Иван (зам. главы по инфраструктур. развитию).
В строительство социальных объектов за пять лет вложено 52 миллиона рублей : [об
изменениях на Виледи за прошедшую пятилетку рассказывают руководители
администрации муниципального образования "Вилегодский муниципальный район"] / Иван
Никишин, Елена Шевелева, Николай Байбородин // Знамя труда. - 2017. - 16 февр. (№ 7). С. 2. - (Даты)
794. Новикова, Светлана.
Найдем деньги на благоустройство дворов - поможем набережной! : [беседа с
начальником отдела строительства и ЖКХ администрации МО "Каргопольский
муниципальный район" Светланой Новиковой о национальном проекте "ЖКХ и городская
среда", в рамках которого предусмотрено предоставление субсидий субъектам из
федерального бюджета на осуществление мероприятий по благоустройству территорий
поселений] / беседовала Наталья Иванова // Каргополье. - 2017. - 4 февр. (№ 9). - С. 1, 2. (В рамках нацпроекта)
795. Новикова, Яна.
Достойно встретим иностранцев? : северодвинские гостиницы проверили на
готовность принять участников Арктического форума ["Арктика - территория диалога"] / Яна
Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 22 февр. (№ 21). - С. 2. - (В центре
внимания)
796. Ноговицын, Владимир.
О рынке труда - неформально : [шла речь на заседании в городской администрации] /
Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 17 марта
(№ 11). - С. 2. - (В городе нашем). - (В гор. администрации)
797. Ноговицын, Владимир.
Порядок превыше всего! : [о вопросах, рассмотренных на заседании совета
старейшин, проходившем в городской администрации] / Владимир Ноговицын ; фото авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 3 марта (№ 9). - С. 2. - (Совет старейшин)
798. О зонах с особыми условиями использования территорий : Кадастровая палата
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу отвечает на вопросы о зонах с
особыми условиями использования территорий // Промышленность региона. - 2017. - 20
марта (№ 5). - С. 4.
799. Овечкина, Нина.
Все в наших руках! Вот такой простой вывод сделала я для себя : [ТОСы - явление
уже не новое в Вилегодском районе, основной фактор успеха их работы - неравнодушные
граждане, в том числе и активный руководитель] / Нина Овечкина // Знамя труда. - 2017. - 9
февр. (№ 6). - С. 4. - (Мест. самоуправление)
800. Овечкина, Нина.
Индивидуальные занятия позволяют расширить кругозор ребенка... : [при ГБУ СОН
АО "Вилегодский КЦСО" 1 марта торжественно открылась комната, адаптированная для
детей с ограниченными возможностями и находящихся в трудной жизненной ситуации] /
Нина Овечкина ; фото авт. // Знамя труда. - 2017. - 16 марта (№ 11). - С. 1, 2. - (Соцуслуги)

801. Овечкина, Нина.
Позиция такова: хотим ясности во всем : [в Ильинско-Подомском состоялась встреча
участников клуба "Ветеран" с главой МО "Вилегодский район" Алексеем Аксеновым] / Нина
Овечкина // Знамя труда. - 2017. - 9 февр. (№ 6). - С. 2. - (Клуб "Ветеран")
802. Овчинникова, Ирина.
Детский отдых: когда, куда и сколько : в регионе идет подготовка к летней
оздоровительной кампании : [по материалам интервью министра труда, занятости и
социального развития Архангельской области Елены Молчановой] / Ирина Овчинникова //
Архангельск. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 2.
803. Овчинникова, Ирина.
Семейный "БлагоDay" состоялся в Гостином дворе : [14 января : о
благотворительном празднике для всей семьи] / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. 19 янв. (№ 2). - С. 7.
804. Овчинникова, Татьяна.
Не просто выжить, а увеличить доходность : [об отчетном собрании уполномоченных
пайщиков Каргопольского районного потребительского общества] / Татьяна Овчинникова //
Каргополье. - 2017. - 15 марта (№ 19). - С. 2. - (В райпо)
805. Овчинникова, Татьяна.
Передача полномочий прошла без особых затруднений : [об очередном заседании
Координационного совета глав под председательством главы Каргопольского района
Андрея Егорова] / Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2017. - 28 янв. (№ 7). - С. 2. - (На
Координац. совете)
806. Окулов С.
Бюджет-2017 рассмотрен и утвержден : состоялась 33 очередная сессия Собрания
депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" пятого созыва, на которой было
рассмотрено более десятка вопросов / С. Окулов ; фото Н. Беловой // Плесецкие новости. 2017. - 12 янв. (№ 2). - С. 2. - (В район. Собр. депутатов)
807. Окулов С.
Изменения - в структуру районной администрации : [о внеочередной сессии
районного Собрания депутатов, на которой народные избранники рассмотрели три вопроса]
/ С. Окулов ; фото Н. Медведевой // Плесецкие новости. - 2017. - 9 февр. (№ 10). - С. 2. - (В
район. Собр. депутатов)
808. Окунь, Софья.
Оспорить - не значит снизить : [количество жалоб граждан и бизнеса на кадастровую
оценку земли и недвижимости, поданных в комиссии при Росреестре, выросло за 2016 год
на 85 процентов] / Софья Окунь // Промышленность региона. - 2017. - 6 февр. (№ 2). - С. 4.
809. Орефьев, Виктор.
Дорожный фонд: с точностью до ямы : [Контрольно-счетная палата Архангельской
области (КСП) совместно с ревизионной комиссией МО "Город Новодвинск" проверила
бюджетные расходы на дорожные ремонты в Новодвинске] / Виктор Орефьев //
Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 16 янв. (№ 1). - С. 6. - (Гор. среда). - (Ревизия)
810. Орефьев, Виктор.
"Красная тряпка" для губернатора : [в рамках Поморского строительного форума
состоялась встреча профессионального сообщества с губернатором Игорем Орловым] /
Виктор Орефьев ; послесл. Григория Тарасулова, Антонины Драчевой // Бизнес-Класс
экспресс. - 2017. - 13 марта (№ 8). - С. 3. - (Гл. тема). - (Дискуссия)
811. Орлов, Игорь Анатольевич.
Игорь Орлов: Арктика - это новые возможности для всего мира : о том, как область
готовится встречать гостей Международного Арктического форума, почему китайцев

интересует Русский Север, о том, что Арктика - это отнюдь не только углеводороды, и о том,
как справиться с оттоком населения с Севера, где зарплаты стали ниже, чем в московском
"Макдональдсе", губернатор Игорь Орлов рассказал в интервью ТАСС // Правда Севера. 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 4-5. - (От первого лица)
812. Орлов, Игорь Анатольевич.
Отвечает губернатор : эти вопросы мы в нашей редакции подготовили к предстоящей
встрече главных редакторов районных газет с губернатором Архангельской области Игорем
Орловым. Встреча прошла в студии телерадиокомпании "Поморье" ("Онега", 14 января).
Понятно, что за час эфирного времени не все можно успеть спросить у главы региона. Но,
чуть позже, мы получили ответы и на другие вопросы // Онега. - 2017. - 17 янв. (№ 5). - С. 2. (Актуально)
813. От фрагментов к комплексу : план развития туристической сферы Шенкурского
района на 2017 год обсуждался в декабре на заседании районного совета по туризму /
подгот. Николай Романовский // Важский край. - 2017. - 3 февр. (№ 5). - С. 6. - (Сел. туризм)
814. Открытое письмо : главе МО "Вельский муниципальный район" В. Г. Шерягину,
руководителю Вельского отделения ПАО "Сбербанк" О. В. Бондарь, начальнику ФГУП
"Почта России" в Вельском районе О. В. Микуевой от жителей деревни Игнатовка, Вельского
района, МО "Пуйское" : [о проблемах жителей поселения] / коммент. Елены Ворон //
Вельские вести. - 2017. - 1 февр. (№ 5). - С. 10. - (Глас народа)
815. Палаева, Людмила.
Разговор с губернатором : [об участии в телепередаче "Прямая линия", во время
которой глава региона Игорь Орлов отвечал на вопросы руководителей СМИ Архангельской
области] / Людмила Палаева // Онега. - 2017. - 14 янв. (№ 4). - С. 6. - (Газета - власть)
816. Парахневич, Наталья.
На другом берегу : почему Любовь Ивановна из села Вознесенье так и не дождалась
социального работника? : [о сложной ситуации, в которой оказалась инвалид второй группы]
/ Наталья Парахневич ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С.
18-19. - (Соц. разворот)
817. Пелих Т. (рук. ГКУ АО "ОСЗН по Плесец. р-ну").
За год - почти 10 тысяч справок : состоялось совещание ГКУ Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому району", на котором были подведены итоги деятельности учреждения
за 2016 год / Т. Пелих // Плесецкие новости. - 2017. - 16 февр. (№ 12). - С. 2. - (Итоги)
818. Перспективная территория : современные дороги, газопровод, детский сад и
ФОК : [о жизни укрупненного сельского поселения в Приморском районе - МО
"Лисестровское"] / подгот. Сергей Томилов // У Белого моря. - 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 4. (Муниципалитет)
819. Пертоминск - заповедная сторона : его история насчитывает несколько веков :
[о прошлом и сегодняшнем дне поселения, которое находится на Летнем берегу Онежского
полуострова в Приморском районе] / подгот. Ольга Бондаренко ; фото Ольги Бондаренко // У
Белого моря. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 12. - (Фотовзгляд)
820. Перцева, Наталья.
Прямая линия с губернатором : [об участии в "прямой линии", проходившей в студии
телерадиокомпании "Поморье", во время которой глава региона Игорь Орлов ответил на
вопросы руководителей районных и городских газет] / Наталья Перцева // Авангард. - 2017. 12 янв. (№ 2). - С. 5. - (Событие)
821. Першина, Ольга.
Заботами пинежан : депутат областного Собрания Татьяна Седунова о проблемах
района знает не понаслышке / Ольга Першина // Пинежье. - 2017. - 18 янв. (№ 2). - С. 5. (Работа депутатов)

822. Першина, Ольга.
От хлеба до мебели и стиральных машин : сельские магазины [в МО "Нюхченское"]
предлагают покупателям самые разные товары / Ольга Першина // Пинежье. - 2017. - 18 янв.
(№ 2). - С. 3.
823. Першина, Ольга.
Помощники власти в диалоге с людьми : именно такую роль играют общественные
представители губернатора Архангельской области : [в Пинежском районе работают два
представителя - Наталья Шатровская в Карпогорах и Ангелина Богатырева в Пинеге] / Ольга
Першина // Пинежье. - 2017. - 1 февр. (№ 4). - С. 8.
824. Першина, Ольга.
Работать вместе : несмотря на передачу полномочий, районная и поселковая власть
должны действовать сообща : [по материалам совещания с главами муниципальных
образований Пинежского района, которое состоялось 24 января] / Ольга Першина //
Пинежье. - 2017. - 1 февр. (№ 4). - С. 6-7. - (Мест. самоуправление)
825. Першина, Ольга.
Решения давались нелегко : на последней в уходящем году сессии районного
Собрания было много споров и дискуссий : [основным в повестке дня 20 декабря стал
вопрос о районном бюджете на 2017 год] / Ольга Першина // Пинежье. - 2017. - 11 янв. (№ 1).
- С. 6. - (Власть)
826. Петрова, Екатерина.
Вакансий больше, чем безработных : [о деятельности Центра занятости населения
Ленского района] / Екатерина Петрова // Маяк. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 3. - (Биржа труда)
827. Петрова, Екатерина.
Вопрос совести : [журналисты газеты провели рейд - проверили шесть торговых точек
Яренска, чтобы узнать, торгуют ли там спиртосодержащей непищевой продукцией и как
легко сегодня можно купить "фунфырик"] / Екатерина Петрова // Маяк. - 2017. - 27 янв. (№ 4).
- С. 1, 5.
828. По карману ли "дальневосточный гектар"? : мы попросили котлашан ответить
на вопрос: хотели бы вы стать обладателем дальневосточного гектара? / подгот. Елена
Ломова // Двинская правда. - 2017. - 17 февр. (№ 18). - С. 3. - (Тема недели)
829. Попов, Антон.
"Отличник" Орлов : прошло пять лет со дня вступления Игоря Анатольевича Орлова в
должность губернатора Архангельской области / Антон Попов // Архангельск. - 2017. - 2
февр. (№ 4). - С. 2.
830. Попов, Антон.
Результаты
проверки
шокировали
:
материалы
будут
переданы
в
правоохранительные органы : [контрольно-счетная палата Архангельской области
совместно с ревизионной комиссией Новодвинска проверила расходование средств
областного бюджета на строительство и капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения] / Антон Попов //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 18 янв. (№ 2). - С. 5. - (Актуально)
831. Попова, Наталья.
Мячи, коньки, игрушки : подарки, собранные читателями "АиФ" для [Североонежского]
детского дома, доставлены / Наталья Попова // Аргументы и факты в Архангельске. - 2017. № 1/2. - С. 8. - (Акция "АиФ")
832. Потапова, Маргарита.
Какой ни есть, а все ж бюджет : обсуждение проекта главного финансового документа
на депутатских комиссиях проходило непросто : [о сессии Собрания депутатов
Каргопольского района] / Маргарита Потапова // Каргополье. - 2017. - 18 янв. (№ 4). - С. 2. (В район. Собр. депутатов)

833. Потрохова, Марина.
Люди должны быть уверены, что их проблемы решаются : [с рабочим визитом в
поморских селах Сояна и Долгощелье, городе Мезени и поселке Каменка побывал
областной депутат Юрий Сердюк] / Марина Потрохова ; фото авт. // Север. - 2017. - 3 февр.
(№ 5). - С. 3, 6; 10 февр. (№ 6). - С. 6; 17 февр. (№ 7). - С. 3, 6. - (Рабочие поездки). Название ст. в газ. от 10 февр. (№ 6): Нужна новая школа; от 17 февр. (№ 7): Строительство
социальных объектов и ситуация в мезенской больнице - на контроле у областных
депутатов
834. Потрохова, Марина.
На контроль областному депутату : очередной рабочий визит в Мезенский район
областного депутата, заместителя председателя Архангельского областного Собрания
депутатов Юрия Сердюка состоялся на прошлой неделе, с 17 по 20 января / Марина
Потрохова ; фото авт. // Север. - 2017. - 27 янв. (№ 4). - С. 1.
835. Председателю Правительства РФ о развитии лесной отрасли : 31 января в
ходе своего визита в Киров председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел
встречу с временно исполняющим обязанности губернатора - председателя правительства
Кировской области Игорем Васильевым // Лесной регион. - 2017. - 20 февр. (№ 3). - С. 6. - (У
наших соседей)
836. Приоритеты - социально-экономическое развитие Арктики : [материал
подготовлен к предстоящему Международному форуму "Арктика - территория диалога",
который второй раз пройдет в Архангельске и станет большой дискуссионной площадкой по
вопросам развития и укрепления международного сотрудничества на полярных
территориях] // Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11/1). - С. 2-3. - (Рус. Север)
837. Прокопьева, Екатерина Владимировна.
Дорогая сердцу весть может прийти откуда не ждешь : как в истории одной обычной
семьи можно увидеть необычную историю родного края : [беседа с заместителем
председателя областного правительства Екатериной Прокопьевой о том, чем может стать
80-летний юбилей области для каждого ее жителя] / беседовала Светлана Лойченко //
Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С. 4-5. - (Что дорого)
838. Район в цифрах : основные показатели социально-экономического положения
Няндомского района за 2016 год // Авангард. - 2017. - 25 февр. (№ 15). - С. 11. - (Статистика)
839. Реализация подпрограммы продолжится : [о непростой демографической
ситуации в Архангельской области, привлечении в регион трудоспособного населения и
финансовой поддержке местных сельхозпроизводителей] / подгот. Нина Овечкина // Знамя
труда. - 2017. - 12 янв. (№ 2). - С. 2. - (Обрат. связь)
840. Реализация региональных программ в Котласском районе за последние пять
лет : [по материалам пресс-службы администрации района] // Двинская правда. - 2017. - 14
февр. (№ 16). - С. 2. - (Народ и власть)
841. Резанов, Виктор.
Мир равных возможностей : социальный кластер Архангельской области меняет
жизнь северян с инвалидностью : [первый в России социальный кластер создан летом 2015
года по инициативе губернатора Игоря Орлова и Корпорации развития Архангельской
области] / Виктор Резанов ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№
6). - С. 28. - (Доброе дело)
842. Резвая, Анна.
Проверка на прочность : Архангельск стал площадкой молодежного форума "Арктика.
Сделано в России" : [площадкой для проведения масштабного международного
образовательного проекта столица Поморья будет впервые] / Анна Резвая // Архангельск. 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 9; 23 марта (№ 11/1). - С. 19. - (Молодежь Поморья)

843. Родионова Н. (с. Федово).
Как "круглый стол" : [о вопросах, рассмотренных на совете земляков с участием
главы администрации МО "Федовское" Станиславы Николаевны Чуркиной] / Н. Родионова //
Плесецкие новости. - 2017. - 18 февр. (№ 13). - С. 2. - (Мысли вслух)
844. Романова, Ольга.
Мастер связи из Ляхова : [о Наталье Юрьевне Трофимовой, которая работает
начальником отделения связи в Ляхове Красноборского района с 1988 года] / Ольга
Романова // Знамя. - 2017. - 20 янв. (№ 2). - С. 1.
845. Романова, Ольга.
Поддержка - и государственная, и людская : [Валерий Акиндинович Морозов из
деревни Нижняя Давыдовская (Черевковская) Красноборского района как пострадавший на
производстве получил ключи от специального автомобиля "Лада-Гранта"] / Ольга Романова
// Знамя. - 2017. - 10 марта (№ 9). - С. 3. - (Реабилитация)
846. Романова, Ольга.
Фонарь, автобус и тарифы : [о вопросах, которые больше всего волнуют жителей
деревни Верхняя Сергиевская в Красноборском районе] / Ольга Романова // Знамя. - 2017. 20 янв. (№ 2). - С. 6. - (Общество)
847. Романовский, Николай.
Без прений, единогласно принят бюджет Шенкурского района на 2017 год 19 декабря
на сессии районного Собрания депутатов / Николай Романовский // Важский край. - 2017. 13 янв. (№ 2). - С. 5. - (Доходы и расходы)
848. Романовский, Николай.
Вернули шесть полномочий : блок из восьми однотипных вопросов был рассмотрен
19 декабря на сессии [Шенкурского] районного Собрания депутатов / Николай Романовский
// Важский край. - 2017. - 27 янв. (№ 4). - С. 3. - (Мест. самоуправление)
849. Рыжкова, Анна.
Для преодоления рисков ТОСам нужна Ассоциация : [о встрече руководителей
коряжемских ТОСов с котласскими коллегами] / Анна Рыжкова // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 20 янв. (№ 2). - С. 2. - (В нашем городе). - (Полезные
встречи)
850. Рыжкова, Анна.
О самом ценном: имуществе и молодежи : [шла речь на заседании совета
администрации Коряжмы] / Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. 17 февр. (№ 6). - С. 2. - (В городе нашем). - (Совет администрации)
851. Рыкусов, Вадим.
К валидаторам еще бы и валидол : внедрение электронных проездных повлечет рост
стоимости проезда [в автобусах Архангельска] / Вадим Рыкусов ; фото Николая Карнеевича
// Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 10.
852. Рязанцев, Глеб.
#Яноводвинец : ты можешь изменить родной город - предлагай и действуй! В
Новодвинске прошел первый [городской] форум социальных инициатив / Глеб Рязанцев ;
фото Антона Попова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 1, 12. (Партнерство)
853. Рязанцев, Глеб.
Транспортная траектория Арктики : через "Белкомур" и глубоководный порт : [на
одной из самых представительных секций Международного арктического форума "Арктика территория диалога" будет обсуждаться дальнейшее развитие единой транспортной
системы Северного морского пути] / Глеб Рязанцев // Архангельск. - 2017. - 23 марта (№
11/1). - С. 7. - (Актуально)

854. Рязанцев, Глеб.
Укрепление связей : поездка в Сочи [на Российский инвестиционный форум
делегации Архангельской области во главе с губернатором Игорем Орловым]: десятки
деловых встреч и подписание соглашений о сотрудничестве / Глеб Рязанцев // Архангельск.
- 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 3.
855. Савельева, Елизавета.
Где живут таланты? : [о мероприятиях, которые проходят в Вельском
психоневрологическом интернате] / Елизавета Савельева // Вельские вести. - 2017. - 4 янв.
(№ 1). - С. 19. - (Обзор)
856. Сафонова, Алла Владимировна.
Работодатель! Ты работнику столько должен... : есть документы, которые защищают
или расширяют наши права. Вот только мы о них мало знаем : [беседа с председателем
Федерации профсоюзов Архангельской области Аллой Сафоновой] / записал Вадим
Рыкусов ; фото Людмилы Антоновой // Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 12-13. (Имеем право)
857. Светличная, Елена.
Капитальный отбор : [предварительный отбор подрядных организаций, которых будут
допускать к проведению капремонта многоквартирных домов в Архангельской области,
прошли 50 компаний, из них право заниматься непосредственно ремонтными работами
подтверждено у 35-ти] / Елена Светличная // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 20 марта (№
9). - С. 4. - (Регион). - (ЖКХ)
858. Свицкая, Надежда Сергеевна.
Шестьдесят деревень : входят в состав объединенного в 2012 году с МО
"Ямскогорское" муниципального образования "Шеговарское". В двадцати одной из этих
деревень зимой нет постоянных жителей. Всего в МО-поселении проживает 1800 человек :
[беседа с главой МО "Шеговарское" Надеждой Свицкой, избранной на эту должность в
сентябре 2016 года] / беседовала Светлана Соболева // Важский край. - 2017. - 3 марта (№
9). - С. 3. - (Знакомство с главой МО-поселения)
859. Сделано многое, но сделать предстоит еще больше : [руководители и
активисты Каргопольского района подводят итоги совместной пятилетней работы с главой
Архангельской области Игорем Орловым] / Андрей Егоров [и др.] ; подгот. Екатерина
Крылова, Наталья Иванова и Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2017. - 8 февр. (№ 10). С. 2, 5. - (Власть)
860. Семашко Т. Б. (руководитель ОСЗН по Лен. р-ну).
О региональной социальной доплате к пенсии / Т. Б. Семашко // Маяк. - 2017. - 17
февр. (№ 7). - С. 11. - (Соцзащита)
861. Семашко, Татьяна Борисовна.
Получателей социальных выплат становится больше : как Отделение социальной
защиты населения [Ленского] района закончило 2016 год, рассказывает руководитель
Татьяна Семашко // Маяк. - 2017. - 10 февр. (№ 6). - С. 3.
862. Семенов, Алексей.
Надо больше работать : [председатель областного Собрания депутатов Виктор
Новожилов отчитался о своей депутатской деятельности перед избирателями Вельского
района] / Алексей Семенов ; фото авт. // Вельские вести. - 2017. - 4 янв. (№ 1). - С. 4-5. (Законодатели)
863. Сергей, Валентина.
Ваша служба и опасна, и трудна : [о деятельности соцработников Усть-Шоноши] /
Валентина Сергей // Вельские вести. - 2017. - 1 марта (№ 9). - С. 8. - (Усть-Шоноша)
864. Серов, Сергей.

У АОВК - новый владелец : [в первых числах декабря был продан контрольный пакет
акций АО "Архангельский опытный водорослевый комбинат" (АОВК), новым собственником
предприятия стало ООО "Аквакультура Баренц" из Мурманска] / Сергей Серов //
Промышленность региона. - 2017. - 23 янв. (№ 1). - С. 3.
865. Скируха О.
Зданию леспромхоза вторую жизнь : [о повестке рабочего визита в Лешуконский
район депутатов областного Собрания С. А. Второго и С. Д. Эммануилова] / О. Скируха ;
фото авт. // Звезда. - 2017. - 26 янв. (№ 4). - С. 4-5. - (Визиты)
866. Скородумов, Юрий.
До победного : ветераны, как в бою, добывали бесплатные проездные [на автобусы в
АГКЦ и других местах выдачи электронных документов] / Юрий Скородумов // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2017. - № 5. - С. 1. - (Острый угол)
867. Скородумов, Юрий.
Как в Сочи : почему в Архангельске дорогое жилье? / Юрий Скородумов // Аргументы
и факты в Архангельске. - 2017. - № 3. - С. 1. - (Острый угол)
868. Смагин, Павел Аркадьевич.
Оглянувшись назад : [беседа с главой Онежского муниципального района Павлом
Аркадьевичем Смагиным о том, что как за последние годы улучшилась жизнь онежан и
жителей района] / беседовал Алексей Чирцов ; фото Сергея Горбунова // Онега. - 2017. - 11
февр. (№ 12). - С. 5-6. - (Итоги)
869. Сметанин, Альберт Васильевич.
Неравенство должно быть справедливым... : интервью советника ректора САФУ,
профессора Альберта Сметанина журналисту "Эхо Севера" : в издательстве САФУ
готовится и скоро увидит свет новая книга Альберта Сметанина "Время не ждет" / беседовал
Олег Забродский // Правда Северо-Запада. - 2017. - 25 янв. (№ 3). - С. 5-6.
870. Смирнова, Елена Игоревна.
Новая профессия - новая жизнь : [беседа с ведущим профконсультантом
Няндомского центра занятости населения Еленой Смирновой] // Авангард. - 2017. - 19 янв.
(№ 4). - С. 4. - (Интервью)
871. Соболева, Светлана.
Отчет ревизора прозвучал на февральской сессии районного Собрания : [о проверках
рассказала председатель ревизионной комиссии Шенкурского района Наталья Леонидовна
Лапичева] / Светлана Соболева // Важский край. - 2017. - 10 марта (№ 10). - С. 3, 4. (Финансы)
872. Соболева, Светлана.
Экономная медицина, или Медицинская экономика : [на совещании антикризисной
рабочей группы при главе района рассматривались варианты финансовой стабилизации в
Шенкурской ЦРБ] / Светлана Соболева // Важский край. - 2017. - 3 февр. (№ 5). - С. 3. (Здравоохранение)
873. События ушедшего 2016 года : предлагаем вниманию читателей свою версию
топ-событий ушедшего 2016 года. Все они вошли в материалы районной газеты "Север" //
Север. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 3.
874. Соколова, Светлана.
Полномочия поселений необходимо расширять и подкрепить финансово : глава
[Красноборского] района Владимир Рудаков, как руководитель ассоциации глав
Архангельской области, принял участие в совещании Общероссийского конгресса
муниципальных образований, которое проходило в Перми / Светлана Соколова // Знамя. 2017. - 13 янв. (№ 1). - С. 1, 5. - (Совещание)
875. Сосновская, Ирина.

Семеро смелых и перспективных : чтобы жить в высоких широтах - надо иметь
смелость и отвагу. А в Арктической зоне России расположены семь муниципалитетов
Архангельской области / Ирина Сосновская // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 8.
- (На местах)
876. Стимулировать инвестиции в лес : с такой инициативой выступил
Общественный совет при Департаменте лесного хозяйства по Северо-Западному
федеральному округу // Лесной регион. - 2017. - 23 янв. (№ 1). - С. 5. - (Общественники
предложили)
877. Стратегия - на объединение : четыре муниципалитета в одном : [вновь
образованное МО "Талажское" Приморского района, в состав которого вошли сельские
поселения "Талажское", "Зимне-Золотицкое", "Патракеевское" и "Повракульское",
возглавляет Андрей Рыженков] / подгот. Сергей Томилов // У Белого моря. - 2017. - 12 янв.
(№ 1). - С. 5. - (Актуально)
878. Струменский, Вадим Георгиевич.
Первая пятилетка не должна быть последней : 3 февраля исполнилось пять лет со
дня вступления Игоря Орлова в должность губернатора Архангельской области. Событие
для Поморья символическое, повод обернуться назад и проанализировать, какой была для
региона эта пятилетка : [беседа с главой Няндомского района Вадимом Георгиевичем
Струменским] / беседовала Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 9 февр. (№ 10). - С. 4. (Интервью)
879. Таборов, Алексей Анатольевич.
Ввод нового жилья - рекордными темпами : гостем "Двиноважья" в День печати стал
глава [Виноградовского] района Алексей Таборов, который подвел итоги работы
администрации за 2016 год и поделился планами на 2017 год / подгот. Анна Шерстобитова //
Двиноважье. - 2017. - 21 янв. (№ 4). - С. 1, 4-5. - (Гость ред.). - Назв. ст. на с. 4-5: "Алексей
Таборов: "Ввод нового жилья - рекордными темпами"
880. Тикус, Владимир.
16 вопросов 16 февраля : состоялась первая в этом году сессия городского Совета
депутатов [Северодвинска] / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 22
февр. (№ 21). - С. 5. - (Акценты)
881. Тоболева, Валентина Ивановна.
Сделано много, но еще больше - впереди! : [об итогах деятельности Игоря Орлова на
посту руководителя Поморья рассказывает общественный представитель губернатора в
Няндомском районе Валентина Ивановна Тоболева] / подгот. Наталья Кабашова // Авангард.
- 2017. - 9 февр. (№ 10). - С. 5. - (В центре внимания). - (Итоги)
882. Торков, Алексей.
При поддержке губернатора за пять лет в районе произошли многие позитивные
изменения : в этом уверен глава [Ленского] района Алексей Торков. Какие именно, и что в
перспективах руководства района, - в нашем материале // Маяк. - 2017. - 10 февр. (№ 6). - С.
7.
883. ТОС "Чамово" делится опытом возрождения северной деревни : с 2007 года
ТОС "Чамово" из Виноградовского района реализовал множество проектов, направленных
на обустройство деревни, в честь которой назван // Заря. - 2017. - 26 янв. (№ 7). - С. 4. (Губерн. вести)
884. Травкин, Тимати (президент).
Конец может быть печальным : игры дорожных олигархов с банкротствами и судьбы
бюджетных подрядов : мостовой переход через реку Устья на автомобильной дороге
Октябрьский - Мягкославская в Архангельской области в 2017 году появится вряд ли /
Тимати Травкин // Правда Северо-Запада. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 13. - (Нарконтроль
жжот)

885. Тропникова, Анна Александровна.
Специалист коряжемского бизнес-инкубатора Анна Тропникова: "Акцент в своей
работе мы сделали в этом году на новые проекты и повышение взаимодействия между
предпринимателями" : [беседа об итогах работы и будущих проектах] / беседовал Валентин
Иванов ; фото Валентина Иванова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 13 янв.
(№ 1). - С. 2. - (В городе нашем)
886. Трофимова, Наталья.
Кто на Дальний Восток? : желающих получить надел земли среди северодвинцев
пока нет : многофункциональные центры Архангельской области с 1 февраля начали
принимать заявления от граждан, желающих получить в безвозмездное пользование
земельный участок на Дальнем Востоке / Наталья Трофимова ; фото Валентина Капустина //
Северный рабочий. - 2017. - 10 февр. (№ 17). - С. 22. - (Общество)
887. Трофимова, Наталья.
Проектов будущих рожденье : предприниматели получили субсидии на открытие
своего дела [в Северодвинске] / Наталья Трофимова // Северный рабочий. - 2017. - 11 янв.
(№ 3). - С. 2. - (В центре внимания)
888. Тютюков, Евгений Александрович.
Здесь нет островной тоски : такие понятия как "святой остров" и "муниципалитет"
кажутся несовместимыми, но на Соловках они существуют рядом многие годы : [беседа об
особенностях жизнеобеспечения приполярного Большого Соловецкого острова с главой
Соловецкого поселка Евгением Тютюковым] / беседовала Светлана Лойченко // Правда
Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 13. - (Жизнен. вопр.)
889. Урежут или нет зарплаты бюджетникам?. : руководство Федерации профсоюзов
обратилось в правительство Архангельской области за разъяснениями по поводу снижения
ассигнований на зарплату работникам госорганов и бюджетных учреждений в 2017 году.
Правительство людям предлагает затянуть пояса... // Правда Северо-Запада. - 2017. - 18
янв. (№ 2). - С. 6.
890. Услуги - это важно : вспоминаем об этом в год 40-летия Новодвинска : [о
предприятиях и организациях сферы услуг, деятельность которых по разным причинам
прекратилась или была реорганизована или продолжена под другими названиями] / подгот.
Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 1 февр. (№ 4). - С. 4. - (80 лет
региону)
891. Устюженко, Сергей (директор ГКУ Арханг. обл. "ЦЗН Вилегод. р-на").
Помочь трудоустроиться - задача государственного значения : [о работе Центра
занятости Вилегодского района в 2016 году и планах на 2017 год] / Сергей Устюженко //
Знамя труда. - 2017. - 19 янв. (№ 3). - С. 12-13. - (ЦЗН информирует)
892. Утвердили изменения в бюджете : 8 февраля состоялось заседание двадцать
девятой сессии районного Собрания депутатов / подгот. Татьяна Овчинникова // Каргополье.
- 2017. - 11 марта (№ 18). - С. 1. - (На район. сессии)
893. Федорова, Маргарита.
Решение пока не найдено : в декабре в Архангельске прошел "круглый стол"
"Взаимодействие заинтересованных сторон на Онежском полуострове" / Маргарита
Федорова ; фото Любови Мерющенко // Онега. - 2017. - 14 янв. (№ 4). - С. 7. - ("Круглый
стол")
894. Федосова, Людмила.
Электронный талон : началась выдача [льготных] проездных для ветеранов /
Людмила Федосова // Архангельск. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 18.
895. Фокина, Галина.
Проблемы Горковского поселения : [о втором дне рабочей поездки в Верхнетоемский
район зампредседателя правительства Архангельской области Е. В. Прокопьевой и

депутата областного Собрания И. А. Чеснокова] / Галина Фокина ; фото авт. // Заря. - 2017. 31 янв. (№ 8). - С. 1. - (Визит)
896. Фокина, Ирина.
Арктический форум: столы заказаны : [предприятия общественного питания
Архангельска уже вовсю готовятся к встрече высоких гостей] / Ирина Фокина // Бизнес-Класс
экспресс. - 2017. - 20 марта (№ 9). - С. 11. - (В тренде). - (Сфера услуг)
897. Фокина, Ирина.
Жизнь Архангельска станет "столичнее"? : [в областном центре продолжается
подготовка к Арктическому форуму] / Ирина Фокина ; фото Алексея Липницкого //
Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 20 марта (№ 9). - С. 6-7. - (Пульс города). - (Событие)
898. Фокина, Ирина.
Ремесла: занятие из прошлого или бизнес на века? : [в Архангельске прошла
конференция образовательного проекта в сфере предпринимательской деятельности в
творческих профессиях и креативных индустриях "Сила творчества"] / Ирина Фокина //
Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 20 февр. (№ 6). - С. 9. - (Интересы). - (Проекты)
899. Фомин, Николай Александрович.
Главное - не сидеть сложа руки : [беседа о приоритетных направлениях работы с
главой МО "Тавреньгское" Николаем Александровичем Фоминым, избранным на эту
должность сто дней назад] / беседовала Нина Каликина // Коношский курьер. - 2017. - 14
февр. (№ 12). - С. 3. - (Сто дней после старта)
900. Чеплагин, Антон.
График работы в Коноше областного депутата Алексея Макарова был расписан
буквально по минутам / Антон Чеплагин ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 7 февр. (№
10). - С. 2. - (Деловой визит)
901. Чеплагин, Антон.
Дарили всем хорошее настроение : [областные депутаты Владимир Левачев и
Алексей Макаров традиционно подготовили подарки детям из Коношского детского дома и
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Норменьге, а также
ребятам, проходившим лечение в детском отделении Коношской ЦРБ] / Антон Чеплагин ;
фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 6 янв. (№ 2). - С. 3. - (В канун Нового года)
902. Чеснокова Н. (директор Каргопол. дома-интерната).
Не по принуждению, а по велению сердца : [о новогодних мероприятиях,
проходивших в Каргопольском доме-интернате, и подарках от волонтерской организации
"Старость в радость"] / Н. Чеснокова // Каргополье. - 2017. - 1 февр. (№ 8). - С. 4. - (Благо
твори)
903. Чупов, Юрий.
Как это было? : [воспоминания бывшего председателя Мезенского райисполкома и
главы администрации района с 1987 по 1996 годы] / Юрий Чупов // Север. - 2016. - 2 дек. (№
48). - С. 11 ; Север. - 2017. - 13 янв. (№ 2). - С. 5; 20 янв. (№ 3). - С. 6. - (2017 - Год экологии)
904. Шадрина, Светлана.
Экономика в сети : первая конференция "Интернет-маркетинг: точки над "i"
приглашает участников : [беседа с координатором проекта - советником генерального
директора КРАО, кандидатом экономических наук, консультантом в области стратегического
менеджмента и маркетинга Светланой Шадриной] / беседовал Виктор Резанов // Правда
Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 30-31. - (Бизнес-ангел)
905. Шерстобитова, Анна.
Программы трех МО района получат областное финансирование : [МО
"Березниковское", "Шидровское" и "Борецкое" из Виноградовского района принимали
участие в конкурсе муниципальных программ по работе с молодежью] / Анна Шерстобитова
// Двиноважье. - 2017. - 14 февр. (№ 11). - С. 2. - (Работа с молодежью)

906. Шерстобитова, Анна.
Продлим жизнь хорошим вещам : [в КДЦ поселка Березник Виноградовского района
прошло мероприятие "Фримаркет" - ярмарка бесплатного обмена, во время которой
состоялись мастер-классы по разным направлениям] / Анна Шерстобитова // Двиноважье. 2017. - 28 янв. (№ 6). - С. 4. - (Ярмарка бесплат. обмена)
907. Шерстобитова, Анна.
Сфера ЖКХ в вопросах и ответах : 28 января в культурно-досуговом центре
Березника [Виноградовского района] прошел обучающий семинар для председателей
Советов многоквартирных домов / Анна Шерстобитова // Двиноважье. - 2017. - 4 февр. (№
8). - С. 1, 2. - (Обучающий семинар). - Назв. ст. на с. 2: "Жилищно-коммунальная сфера в
вопросах и ответах"
908. Шерягин, Виктор Георгиевич.
На месте не стоим : [беседа с главой Вельского района Виктором Шерягиным] /
беседовал Николай Кононов ; фото Николая Кононова // Вельские вести. - 2017. - 8 февр. (№
6). - С. 6-7. - (Общество)
909. Шестаков, Алексей.
Орлово. Портрет без ретуши : что вынесли районные депутаты и чиновники из
поездки в МО "Орловское" / Алексей Шестаков // Устьянский край. - 2017. - 11 февр. (№ 11). С. 5. - (Самоуправление). - (Глубинка)
910. Шестаков, Алексей.
С надеждой на чудо : бюджет района на 2017 год с трудом выдержал депутатский
"экзамен" / Алексей Шестаков // Устьянский край. - 2017. - 19 янв. (№ 4). - С. 4-5. (Самоуправление)
911. Ширяев, Александр.
И мясной бутик! : предприниматель Александр Ширяев - об общепите города
корабелов : [беседа с бывшим руководителем муниципального комбината школьного
питания, который теперь с партнерами занимается развитием и оперативным управлением
ряда различных известных заведений Северодвинска] / беседовал Владимир Тикус ; фото
Владимира Тикуса // Северный рабочий. - 2017. - 20 янв. (№ 8). - С. 7. - (Качество жизни)
912. Шпартун, Сергей Петрович.
Сделали сами : как навести порядок у себя дома? : [беседа с председателем ЖСК
"Северный" Сергеем Шпартуном] / записал Юрий Скородумов // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2017. - № 6. - С. 3. - (Гость ред.)
913. Шумилова, Елена Александровна.
Семьи поддержат : с 1 января 2017 года в силу вступил новый областной закон "О
социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области" : [беседа о
нововведениях с руководителем отделения социальной защиты населения по Новодвинску
Еленой Шумиловой] / беседовала Людмила Колесникова ; фото Людмилы Колесниковой //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 3. - (Общество)
914. Юрков, Дмитрий.
Ваш сигнал принят! : депутат Госдумы Дмитрий Юрков ответил на вопросы наших
читателей / подгот. Андрей Мирошников ; фото Елены Никитиной // Северный рабочий. 2017. - 10 февр. (№ 17). - С. 3. - (Прямой провод)
915. Юрьев, Андрей Анатольевич.
Решение проблем упирается в нехватку средств : [беседа с общественным
представителем губернатора Архангельской области в Красноборском районе
предпринимателем Андреем Юрьевым об итогах его работы на этом посту] / беседовала
Светлана Соколова // Знамя. - 2017. - 10 февр. (№ 5). - С. 6. - (Интервью)
916. Юрьева, Елена.

В новом году у Общественного Совета будет новый состав : [в повестке дня
заседания Общественного совета Красноборского района значились два основных вопроса о прохождении отопительного сезона в районе и строительстве новой начальной школы в
Красноборске на 320 мест] / Елена Юрьева // Знамя. - 2017. - 20 янв. (№ 2). - С. 5. (Заседание)
917. Юрьева, Елена.
Главная из задач властей - поиск инвесторов : [о вопросах, которые обсуждались на
встрече главы Красноборского района Владимира Рудакова с губернатором области Игорем
Орловым] / Елена Юрьева // Знамя. - 2017. - 24 февр. (№ 7). - С. 5. - (От первого лица)
918. Юрьева, Елена.
Пора самим становиться хозяевами : [на общем собрании жильцов
сорокаквартирного дома по улице Гагарина, 17а в Красноборске было решено взносы за
капитальный ремонт платить не в Фонд, а копить на специальном счете, который открыли
через управляющую компанию] / Елена Юрьева // Знамя. - 2017. - 20 янв. (№ 2). - С. 7. (Инициатива)
919. Юрьева, Елена.
Приемная семья - лекарство от одиночества : такая форма социального
обслуживания как приемная семья для пенсионеров и инвалидов появилась в регионе не так
давно, в 2012 году. У нас в области уже 67 таких семей, а в [Красноборском] районе всего
две: в Вершине и в Березонаволоке / Елена Юрьева // Знамя. - 2017. - 27 янв. (№ 3). - С. 1,
11. - (Соцобслуживание)
920. Юрьева, Елена.
Совет глав: обсуждение было интересным : [о вопросах, рассмотренных на первом в
2017 году заседании Совета глав поселений Красноборского района] / Елена Юрьева //
Знамя. - 2017. - 3 февр. (№ 4). - С. 2. - (Заседание)
921. Яблокова, Любовь Викторовна.
Новое о мерах соцподдержки семей с детьми : [беседа с главным
специалистом-экспертом "ОСЗН по Коношскому району" Любовью Викторовной Яблоковой] /
беседовала Нина Каликина // Коношский курьер. - 2017. - 17 янв. (№ 4). - С. 3. - (Будем
знать)
922. Яблокова, Любовь Викторовна.
Субсидии для многодетных семей : [беседа с главным специалистом-экспертом
"ОСЗН по Коношскому району" Любовью Викторовной Яблоковой] / беседовала Нина
Каликина // Коношский курьер. - 2017. - 31 янв. (№ 8). - С. 4, 5. - (Информирует ОСЗН)
923. Ядрихинский, Сергей Евгеньевич.
Сергей Ядрихинский, заместитель главы муниципального образования по
экономическому развитию и финансам, начальник финансового управления: "Юг области
должен принимать участие в стратегическом развитии Поморья" : [беседа об итогах 2016
года и планах на перспективу] / беседовала Анна Рыжкова ; фото Владимира Ноговицына //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 20 февр. (№ 7/8). - С. 2-3.
924. Яковлева, Марина.
Герои нашего времени : сердце равнодушия не знает : [15-летний юбилей отметил
Комплексный центр социального обслуживания населения по Няндомскому району] /
Марина Яковлева // Авангард. - 2017. - 4 марта (№ 17). - С. 1, 6. - (В центре внимания). - (В
труд. коллективах)
925. Яковлева, Марина.
Продолжают принимать поздравления : [о работе отделения профилактики
безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия няндомского КСЦО,
которым руководит Вера Борисовна Стороженко] / Марина Яковлева // Авангард. - 2017. - 9
марта (№ 18). - С. 2. - (В труд. коллективах)

ПОЛИТИКА
926. Ананьин, Юрий.
Работу совета одобрили и пожелали успехов в будущем : [в Доме корабела прошла
десятая отчетно-выборная конференция ветеранской организации Севмаша] / Юрий
Ананьин // Корабел. - 2017. - 16 марта (№ 9). - С. 6. - (Конференции)
927. Аплодисменты - молодым! : [делегация Няндомского района побывала в
Архангельске, где состоялся традиционный молодежный прием губернатора Поморья] /
подгот. Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 21 янв. (№ 5). - С. 2. - (События)
928. Аркадина, Наталья.
Навстречу знаменательной дате : Няндомской районной ветеранской организации 30
лет! / Наталья Аркадина // Авангард. - 2017. - 18 февр. (№ 13). - С. 5, 11. - (Общество)
929. Ашиток, Людмила.
Константин Лобанов: Будем работать! : Ломоносовский фонд избрал нового
президента [на отчетно-выборной конференции] / Людмила Ашиток ; фото авт. //
Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 3. - (Актуально)
930. Бондаренко, Ольга.
Гордость Заостровья : на прошлой неделе Совет ветеранов муниципалитета отметил
30-летие : [по материалам беседы об истории возникновения организации с Алевтиной
Михайловной Третьяковой, 17 лет возглавлявшей Совет ветеранов села Приморского
района] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 6. (Региону - 80 лет)
931. Бондаренко, Ольга.
Ольга [Михайловна] Жданова: Стремлюсь помогать людям : руководитель
Приморского землячества - о работе, семье, коллегах / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У
Белого моря. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 7. - (Региону - 80 лет)
932. Бурдуева, Галина (пред. район. совета ветеранов войны и труда).
А пожилые люди никогда не унывают : [о работе совета ветеранов войны и труда
Мезенского района] / Галина Бурдуева // Север. - 2017. - 13 янв. (№ 2). - С. 4-5. - (Как
живешь, ветеран?)
933. Бурмагин, Константин.
Агенты ЦРУ подслушивали в Архангельске анекдоты : на прошлой неделе
Центральное разведывательное управление опубликовало рассекреченные данные [среди
которых есть материалы об Архангельске] / Константин Бурмагин // Правда Севера. - 2017. 24 янв. (№ 2). - С. 39. - (Не секрет)
934. Виткова, Ольга Константиновна.
Ольга Виткова: "От нашего решения зависит качество жизни многих" : [беседа с
депутатом областного Собрания, которая представила письменный отчет депутатам
Вилегодского района, ответила на вопросы участников Собрания районных депутатов и
дала интервью районной газете] / беседовал Александр Климов // Знамя труда. - 2017. - 9
марта (№ 10). - С. 11. - (Слово депутату)
935. Владимирова, Юлия.
Молодежь - двигатель инициатив : председатель комиссии по молодежной политике
профсоюзной организации Севмаша Ксения Сергеева приняла участие во Всероссийском
молодежном профсоюзном форуме "Стратегический резерв-2016", который прошел в

Пятигорске / Юлия Владимирова ; фото из арх. Ксении Сергеевой // Корабел. - 2017. - 26
янв. (№ 3). - С. 4. - (Профсоюз)
936. Войнаровская, Анна.
Молодежь Пинежья - вперед! : представители активного молодого поколения
обсудили планы на 2017 год [на расширенном заседании Совета по делам молодежи при
главе МО "Пинежский район"] / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 18 янв. (№ 2). - С. 7. (Активисты)
937. Войнаровская, Анна.
Совет женщин Пинежья : велика и бесценна роль женских организаций в
современном мире : [в Карпогорах состоялась районная отчетно-выборная конференция
общественной организации "Совет женщин Пинежья"] / Анна Войнаровская // Пинежье. 2017. - 11 янв. (№ 1). - С. 5.
938. Вопросы, информация и пожелания : в редакции газеты "Двиноважье"
состоялась прямая линия по вопросам ветеранского движения в районе : [накануне 30-летия
Виноградовской районной организации ветеранов на вопросы отвечали - Людмила
Алефтиновна Краскова, Николай Анатольевич Пьянков, Геннадий Александрович Слудный и
Тамара Николаевна Корелина] / подгот. Сергей Гнездов ; фото Алексея Сивкова //
Двиноважье. - 2017. - 7 февр. (№ 9). - С. 3. - (Гости ред.)
939. Вся правда о "Единой России" : итоги пресс-конференции партии в ответах на
вопросы Ильи Азовского : 24 января 2017 года в Архангельске состоялась
пресс-конференция "Единой России", посвященная итогам Всероссийского съезда партии /
беседовал Илья Азовский // Правда Северо-Запада. - 2017. - 25 янв. (№ 3). - С. 7.
940. Геращенко, Мария.
Нам важно работать в команде! : в рамках региональной недели депутат Госдумы
Дмитрий Юрков побывал в Северодвинске, пообщался со своими помощниками, а также
провел рабочую встречу с прокурором города старшим советником юстиции Сергеем
Северовым / Мария Геращенко ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 8 февр. (№ 15). - С.
5. - (Общество). - (Вместе с избирателями)
941. Гечко, Алена.
Почему в Илезе уже дважды не выбрали главу : центральным вопросом визита главы
района Алексея Хороброва в Илезу в середине января стали выборы главы МО "Илезское" /
Алена Гечко // Устьянский край. - 2017. - 28 янв. (№ 7). - С. 3. - (Самоуправление)
942. Гмырин, Михаил Аркадьевич.
Мэр Мороз : для кого глава города наряжается сказочным Дедушкой : [беседа с
мэром Северодвинска Михаилом Гмыриным на новогодние темы] / беседовала Наталья
Трофимова ; фото из арх. Михаила Гмырина // Северный рабочий. - 2017. - 6 янв. (№ 2). - С.
2. - (В центре внимания)
943. Гнездов, Сергей.
Восемь очередных сессий : утвержден план работы муниципального Собрания МО
"Виноградовский муниципальный район" на 2017 год / Сергей Гнездов ; фото Алексея
Сивкова // Двиноважье. - 2017. - 24 янв. (№ 5). - С. 2. - (В муницип. Собр.)
944. Горин, Денис.
Комбинат имени Закона : жизнь депутатов Госдумы тяжела, многогранна и
мифологизирована. Чем на самом деле занимаются народные избранники в Москве? Как
принимаются важные социальные законы? : [корреспонденту "Правда Севера" удалось
побывать в святая святых депутатского корпуса - в здании Государственной думы] / Денис
Горин ; фото авт. // Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 6-7. - (Закулисье)
945. Дитятев, Григорий.

Партии почти определились с кандидатами : [претенденты на места в облсобрании и
Архангельской гордуме узнали имена соперников] / Григорий Дитятев // Бизнес-Класс
экспресс. - 2017. - 20 марта (№ 9). - С. 4. - (Регион). - (Политика)
946. Дитятев, Григорий.
Пять лет к одиночеству : [в январе 2017 года исполнилось пять лет с момента
назначения Игоря Орлова на должность губернатора Архангельской области] / Григорий
Дитятев ; фото Николая Гернета // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 13 февр. (№ 5). - С. 6. (Регион). - (Политика)
947. Дружинин, Николай Васильевич.
Представитель губернатора для кого-то может стать последней инстанцией в
решении проблем : [беседа с общественным представителем главы Поморья в Новодвинске
Николаем Дружининым] / беседовала Елена Морозова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 11
янв. (№ 1). - С. 3. - (Твои люди, Новодвинск)
948. Казаки говорили об истории и реальности : в начале января в Ильинском ДК
состоялся большой казачий круг, в котором приняли участие казаки из Красноборска,
Котласа, Великого Устюга, а также атаман Северо-Двинской областной общественной
организации казаков Александр Горкин // Знамя. - 2017. - 20 янв. (№ 2). - С. 4. - (Встреча)
949. Каменчук, Тамара Федоровна (пред. Шенкур. орг. ВОИ).
С трудностями вместе справимся : Шенкурская организация Всероссийского
общества инвалидов (ВОИ) продолжила свою работу в 2016 году / Тамара Федоровна
Каменчук // Важский край. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 3, 4. - (Доступ. среда)
950. Кононов, Николай.
Без длинных докладов и отчетов : [встретила 30-летие ветеранская организация
Вельского района] / Николай Кононов // Вельские вести. - 2017. - 1 марта (№ 9). - С. 9. (Ветераны)
951. Кононов, Николай.
Как завлечь молодежь в район? : [в Вельском районе прошла конференция по
организации работы женского движения] / Николай Кононов ; фото авт. // Вельские вести. 2017. - 8 марта (№ 10). - С. 23. - (Соц. аспект)
952. Кононов, Николай.
Первый раунд выигран : [21 мая состоятся дополнительные выборы в областное
Собрание депутатов : о предварительных выборах, прошедших в Вельском районе] /
Николай Кононов ; фото авт. // Вельские вести. - 2017. - 22 марта (№ 12). - С. 6-7. (Праймериз)
953. Космынина, Жанна.
Губернатор отметил лучших : холмогорская делегация [активной молодежи] посетила
традиционный прием губернатора / Жанна Космынина // Холмогорская жизнь. - 2017. - 18-24
янв. (№ 2). - С. 2. - (Награды)
954. Кудрина, Анастасия.
По работе и награды : премии за достижения в молодежной политике вручил
северодвинцам губернатор [Архангельской области] / Анастасия Кудрина // Северный
рабочий. - 2017. - 18 янв. (№ 6). - С. 2.
955. Кудрявцев, Василий (пред. район. ветеран. орг.).
Активные ветераны : в Шенкурском районе 28 февраля 1987 года состоялась
учредительная конференция, на которой создана самостоятельная общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
Вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов / Василий Кудрявцев // Важский край. - 2017. - 3 марта (№ 9). С. 3, 6. - (Юбилейн. дата)
956. Кузнецов, Олег.

Джентльмены уступают дамам : кто и как из архангельских депутатов начал работу в
новом составе Госдумы / Олег Кузнецов // Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 4. (Наши в Думе)
957. Кузнецов, Олег.
Увидеть взрослую и серьезную жизнь : Архангельский ЦБК примет областной форум
работающей молодежи : [такое решение совместно приняли региональное управление по
делам молодежи и патриотическому воспитанию, руководство комбината и администрация
Новодвинска] / Олег Кузнецов ; фото авт. // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 20.
- (Возможности)
958. Лещук, Надежда.
Юбилейный, десятый, День самоуправления : [дублерами сотрудников районной
администрации стали старшеклассники и студенты средних специальных учебных
учреждений Вельска] / Надежда Лещук // Вельские вести. - 2017. - 18 янв. (№ 3). - С. 9. (Возвращаясь к напечатанному)
959. Лукина, Анна.
"Колесо": только вперед! : [о районном молодежном форуме "Колесо", который
традиционно прошел в декабре в Няндоме] / Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 7 янв. (№ 1). С. 5. - (Люди. О-во). - (Молодеж. политика)
960. Мирошников, Андрей.
Город выбрал нас : Совет депутатов Северодвинска отметил двадцатилетие своей
деятельности / Андрей Мирошников ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. 2017. - 1 февр. (№ 12). - С. 5. - (Общество)
961. Мирошников, Андрей.
Работает без талисманов : пять лет назад 3 февраля Архангельскую область
возглавил пятый губернатор - Игорь Орлов / Андрей Мирошников ; фото Павла Кононова //
Северный рабочий. - 2017. - 3 февр. (№ 14). - С. 2. - (В центре внимания)
962. Морозов, Алексей.
Депутатов становится меньше. И избирателей тоже : то, о чем говорили в последние
несколько лет, произошло. Архангельское областное Собрание депутатов со следующего
созыва будет работать в "усеченном" составе: 47 депутатов вместо 62 / Алексей Морозов ;
фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). - С. 6. - (Решение)
963. Морозов, Алексей.
Одна командировка с Ефремовым : 30 января Анатолию Ефремову, бывшему
губернатору Архангельской области, исполняется 65 лет со дня рождения : [о совместной
поездке в Устьянский район] / Алексей Морозов // Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). С. 10. - (Взгляд)
964. Мурашев, Сергей.
Ветеранская организация готовится к юбилею : [о пленуме Каргопольского районного
совета ветеранов войны и труда] / Сергей Мурашев ; фото авт. // Каргополье. - 2017. - 25
янв. (№ 6). - С. 4. - (У ветеранов)
965. Мурашев, Сергей.
Увлеченные жизнью : [30 лет назад была создана Каргопольская районная
организация ветеранов] / Сергей Мурашев // Каргополье. - 2017. - 4 марта (№ 16). - С. 1. (Юбилей)
966. Мусникова, Мария.
На страже интересов ветеранов : [20 февраля общественная организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Няндомского района
отметила 30-летие] / Мария Мусникова // Авангард. - 2017. - 25 февр. (№ 15). - С. 1. (Обществ. орг.)

967. Мы из тех, кому не безразлично будущее района : [о работе Молодежного
совета в Вилегодском районе] / подгот. Наталья Тараканова // Знамя труда. - 2017. - 2 февр.
(№ 5). - С. 11.
968. Не прислушались к мнению избирателей? : о ситуации с выборами главы МО
"Дорогорское" [Мезенского района] мы на страницах газеты писали неоднократно / подгот.
Любовь Тараканова // Север. - 2017. - 17 февр. (№ 7). - С. 6. - (Актуально)
969. Новикова, Яна.
С выездом в глубинку : база Молодежного центра в Неноксе готовится принять гостей
/ Яна Новикова ; фото Татьяны Воротынцевой // Северный рабочий. - 2017. - 15 марта (№
29). - С. 7. - (Свежий взгляд)
970. Ноговицын, Владимир.
Главное - это помочь другим : [о пленарном заседании совета ветеранов Коряжмы] /
Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 27 янв.
(№ 3). - С. 1, 3. - (В ветеран. орг.)
971. Овчинникова, Ирина.
Возвращение памяти : наградные документы участников Великой Отечественной
вручили их детям [на заседании межведомственного координационного совета по
патриотическому воспитанию граждан РФ в Архангельской области] / Ирина Овчинникова //
Архангельск. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 12.
972. Овчинникова, Татьяна.
Мария Кадашова: "Считаю себя каргополкой..." : [в 2016 году список почетных
граждан Каргопольского района пополнился новым именем - Мария Николаевна Кабашова,
бывший директор совхоза "Лодыгинский", председатель Каргопольского райисполкома,
заместитель председателя агропромышленного комитета Архангельской области] / Татьяна
Овчинникова // Каргополье. - 2017. - 21 янв. (№ 5). - С. 3. - (Награды)
973. Орлов, Игорь Анатольевич.
Игорь Орлов: Реакцию людей ощущаю ежесекундно : пять лет назад Игорь Орлов
занял пост губернатора Архангельской области. Сегодня он рассказывает о своих надеждах,
мечтах, ожиданиях, удачах и разочарованиях : [интервью] // Правда Севера. - 2017. - 17 янв.
(№ 1). - С. 4-5. - (Откровенно)
974. Павловская, Валентина.
Шенкурянки, объединяйтесь! : объединяйтесь в женсоветы, чтобы сообща решать
волнующие вас проблемы : [о заседании районного совета женщин, который возглавляет
Любовь Евгеньевна Середкина] / Валентина Павловская // Важский край. - 2017. - 3 марта
(№ 9). - С. 2. - (Жен. движение)
975. Пушкина, Оксана Викторовна.
Создать себя - чтобы помогать другим : Оксана Пушкина [депутат Государственной
Думы] об эпатажности ТВ, о политике и о том, в чем сила женщины / подгот. Наталья
Трофимова ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 17 марта (№ 31). - С.
7. - (От первого лица)
976. Работа Совета оценена на "отлично" : состоялась отчетно-выборная
конференция Совета ветеранов МО "Ильинское" [Вилегодского района] // Вести Виледи. 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 1.
977. Рыжкова, Анна.
Для согласованности в решениях по вопросам местного значения : [о решениях
сессии Гордумы] / Анна Рыжкова ; фото Владимира Ноговицына // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 20 февр. (№ 7/8). - С. 1. - (На сессии Гордумы)
978. Рыжкова, Анна.

Коряжемская команда побывала на приеме губернатора [Поморья Игоря Орлова] для
молодежи / Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 20 янв. (№ 2). С. 1. - (Поездки)
979. Смирнова, Ольга.
Планы и итоги молодежи района : [в Яренске состоялось первое в этом году
заседание Совета молодежи, на котором ознакомились с отчетом о проделанной работе за
прошедший год и обсудили планы на новый] / Ольга Смирнова ; фото Екатерины Петровой //
Маяк. - 2017. - 3 февр. (№ 5). - С. 4.
980. Сорокин, Кирилл.
Стратегическая рокировка : шахматная партия со стратегическим уклоном
разыгралась на минувшей сессии Архангельского областного Собрания депутатов :
[народные избранники решали судьбу заместителей главы региона] / Кирилл Сорокин //
Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 5. - (Политика)
981. Сосновская, Ирина.
"Самая высокая для меня награда" : [пенсионерка и правозащитница из Нарьян-Мара
Тамара Николаевна Тоскунина, которая живет сейчас в Архангельске, обратилась к
президенту страны с просьбой дать самую высокую награду - его автограф] / Ирина
Сосновская ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 34. (Знак отличия)
982. Сюмкин, Николай.
Восстановим имена пострадавших : [о жертвах политических репрессий из
Мезенского района - их имена будут внесены в Книгу Памяти уроженцев и жителей села
Жердь и деревень Петрова и Жукова] / Николай Сюмкин // Север. - 2016. - 28 окт. (№ 43). С. 10, 11; 11 нояб. (№ 45). - С. 11; 25 нояб. (№ 47). - С. 6 ; Север. - 2017. - 6 янв. (№ 1). - С.
11. - (Память людская)
983. Шалев, Андрей Александрович.
Философия народной дипломатии : Почетный консул Королевства Норвегии в
Архангельске Андрей Шалев - о высокой политике и игре в снежки, о приграничных связях и
геополитических проблемах, об Арктическом форуме и переводе сотрудничества с
политического уровня на уровень "корней травы" : [беседа] / беседовала Ирина Журавлева //
Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 6. - (Сотрудничество)
984. Юрьев, Михаил Семенович.
Юрьева всякий знает : без преувеличения это так : [беседа накануне юбилея с
Михаилом Семеновичем, экс-мэром Новодвинска, уроженцем Моши Няндомского района] /
беседовала Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 18 янв. (№ 2). - С. 4-5.
- (Твои люди, Новодвинск)

ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
985. Аверин, Михаил Григорьевич.
"Самые незабываемые годы прошли в народном суде" : [беседа с Михаилом
Григорьевичем Авериным, возглавлявшим Архангельский областной суд с 1994 года, о
достижениях и нерешенных проблемах судебной системы] / беседовала Елена Светличная ;
фото Владимира Зыкина // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 23 янв. (№ 2). - С. 3. (Профессия). - (Персона)
986. Анина, Лена.
Александр Шумилов подозревается в преступлениях : [проводится следствие в
отношении
начальника
управления
имущественно-хозяйственного
комплекса
администрации МО "Котласский муниципальный район" в связи с замерзающим
Сольвычегодском] / Лена Анина // Двинская правда. - 2017. - 17 янв. (№ 4). - С. 1. - (Громкое
дело)
987. Анисимова, Любовь Викторовна.
Отмена рейсов - тоже нарушение прав человека : оценить ситуацию, сложившуюся на
рынке воздушных перевозок в Архангельске, мы попросили Любовь Анисимову,
уполномоченного по правам человека в Архангельской области / беседовала Ирина
Сосновская // Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 8-9.
988. Антонова, Анастасия Александровна.
"Шаманинские" хотели взять под контроль весь бизнес области : о расследовании
самого масштабного уголовного дела в истории региона рассказывает следователь [по
особо важным делам СО по Соломбальскому округу Архангельска регионального СУ СКР]
Анастасия Антонова : [беседа] / беседовала Марина Ледяева ; фото Артема Келарева //
Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 38-39. - (Закон и мы)
989. Антонова, Дарья.
Что решит Верховный суд : Федерация профсоюзов Архангельской области уже
несколько лет ведет борьбу за начисление "северных" сверх минимального размера оплаты
труда (МРОТ). При правовой поддержке профсоюзов работникам через суд удалось
добиться выплаты недоначисленной заработной платы в общей сложности на много
миллионов рублей / Дарья Антонова // Промышленность региона. - 2017. - 20 февр. (№ 3). С. 1.
990. Банные истории : на прошлой неделе в Архангельске начались слушания по
"банному делу" соловецких деятелей : в качестве истца выступают "якобы пострадавшие"
деятели местного муниципального образования - директор МБУ СМЦ Михаил Магид и глава
администрации МО "Соловецкое" Евгений Тютюков. В качестве ответчика - местный гид,
общественник и журналист Олег Кодола // Правда Северо-Запада. - 2017. - 18 янв. (№ 2). С. 2-3.
991. Беднов, Анатолий.
Депутаты подвели итоги года : преступность в районе снизилась : [первая в этом году
сессия Приморского Собрания депутатов началась с доклада врио начальника отдела
полиции района Дмитрия Дулова об итогах работы в 2016 году] / Анатолий Беднов // У
Белого моря. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 5. - (Сессия)
992. Беднов, Анатолий.
Удержать от рокового шага : общество против пропаганды суицидов : тема
подростковых самоубийств и противодействия этому страшному явлению стала предметом

обсуждения на круглом столе в областном Собрании / Анатолий Беднов // Архангельск. 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 5. - (Общество)
993. Богданов А. Л. (прокурор р-на).
"Ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах" : органам прокуратуры - 295
лет : [о деятельности прокуратуры Верхнетоемского района] / А. Л. Богданов // Заря. - 2017. 12 янв. (№ 3). - С. 2.
994. Ботыгин, Артем.
Арест без компенсаций : [в марте на очередной сессии областного Собрания
депутаты рассмотрят законопроект, согласно которому предлагается лишать бюджетных
выплат народных избранников, оказавшихся под арестом] / Артем Ботыгин ; фото Николая
Гернета // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 6 марта (№ 7). - С. 4. - (Регион). - (Инициатива)
995. Ботыгин, Артем.
"Банька по-соловецки" дошла до суда : [соловецкого предпринимателя, гида, блогера
Олега Кодола обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни] / Артем Ботыгин //
Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 16 янв. (№ 1). - С. 7. - (Общество). - (Скандал)
996. Ботыгин, Артем.
"Желание разоблачить чиновников наказывается штрафом" : [предприниматель,
блогер Олег Кодола признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни такое решение вынес мировой судья Приморского судебного района Архангельской области]
/ Артем Ботыгин ; фото авт. // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 20 февр. (№ 6). - С. 2-3. - (Эхо
недели). - (Резонанс)
997. Ботыгин, Артем.
Поддали пару: истцы дали показания : [судебное разбирательство в отношении
соловецкого предпринимателя, гида и блогера Олега Кодолы обрастает новыми
подробностями] / Артем Ботыгин ; фото авт. // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 30 янв. (№ 3).
- С. 3. - (Подробности). - (Резонанс)
998. Васьковский, Евгений (ст. помощник прокурора, мл. советник юстиции).
Как пройти по тротуару : [в Онежском отделении Всероссийского общества инвалидов
состоялась встреча Онежского межрайонного прокурора Игоря Федоровцева с
председателем отделения, членами общества и представителями администрации МО
"Онежский муниципальный район"] / Е. Васьковский // Онега. - 2017. - 31 янв. (№ 9). - С. 5. (Сообщает прокуратура)
999. Викторова, Виктория.
В 2017 году автоинспекторы будут бороться с неисправными авто : 11 января в
котласском отделении ГИБДД состоялась пресс-конференция, посвященная итогам
прошлого года / Виктория Викторова ; фото авт. // Двинская правда. - 2017. - 17 янв. (№ 4). С. 2.
1000. Владимирова, Татьяна.
От пункта "А" до пункта "Б" - закон и безопасность : [о работе Линейного отделения
полиции на станции Коноша Вологодского линейного отдела МВД России] / Татьяна
Владимирова ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 17 февр. (№ 13). - С. 2. - (18 февр. День трансп. полиции)
1001. Громцев, Михаил Леонидович.
Один из гарантов законности и порядка : [беседа с прокурором Виноградовского
района старшим советником юстиции Михаилом Громцевым накануне профессионального
праздника] // Двиноважье. - 2017. - 5 янв. (№ 1). - С. 2. - (12 янв. - День работника
прокуратуры)
1002. Демичева Л. (специалист отд. по связям с общественностью филиала ПАО
"МРСК Северо-Запада "Архэнерго").

326 фактов хищения электроэнергии выявили в 2016 году специалисты Плесецких
электросетей / Л. Демичева // Плесецкие новости. - 2017. - 14 янв. (№ 3). - С. 3. - (Итоги)
1003. Долгорукая, Ирина.
Взыскали 6,5 миллиарда : судебные приставы Архангельской области и НАО подвели
итоги 2016 года : об итогах работы управления ФССП на пресс-конференции
представителям местных СМИ рассказал главный судебный пристав области и Ненецкого
автономного округа Иван Юшманов / Ирина Долгорукая // Архангельск. - 2017. - 9 февр. (№
5). - С. 14. - (Правопорядок)
1004. Ерпулев, Андрей Владимирович.
Криминальный год по-шенкурски : минувший год в нашем районе выдался "богатым"
на происшествия и преступления, подследственные следователям СК РФ : [рассказывает
заместитель руководителя Вельского межрайонного следственного отдела Следственного
управления по Архангельской области и НАО Следственного комитета РФ Андрей
Владимирович Ерпулев] / подгот. Светлана Соболева // Важский край. - 2017. - 13 янв. (№ 2).
- С. 3, 4. - (В следств. комитете)
1005. Жуков, Александр (представитель воен. следств. упр. по Сев. флоту).
Дал присягу - служи честно! : военное следственное управление по Северному флоту
подвело итоги работы за 2016 год / Александр Жуков // Северный рабочий. - 2017. - 3 февр.
(№ 14). - С. 4.
1006. Заказ, заказчик и любимчик : региональное УФАС рассказало о том, почему
"Фармация" загребает большинство господрядов : во время пятничной пресс-конференции
Архангельского УФАС представители СМИ задали руководству региональной
антимонопольной службы ряд вопросов // Правда Северо-Запада. - 2017. - 8 февр. (№ 5). С. 3.
1007. Здрецов, Александр Николаевич.
Четыре качества судьи : [беседа с председателем Лешуконского районного суда
Александром Здрецовым об итогах работы в 2016 году] / беседовал В. Семенов // Звезда. 2017. - 2 февр. (№ 5). - С. 10. - (Человек и закон)
1008. Знатных, Лариса.
В роли родителей и старших товарищей : 12 марта - День уголовно-исполнительной
системы : [в воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области отбывают
наказание мальчишки из четырех регионов Северо-Западного федерального округа] /
Лариса Знатных // Архангельск. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 18. - (Особый мир)
1009. Знатных, Лариса.
Поддержать и подарить надежду : тюрьма таланту не помеха : с большой теплотой и
душевностью прошли встречи члена попечительского совета уголовно-исполнительной
системы, режиссера Всероссийского конкурса песни среди осужденных "Калина красная"
Наталии Абашкиной с осужденными пяти исправительных учреждений УФСИН России по
Архангельской области / Лариса Знатных // Архангельск. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 18.
1010. История Вельской прокуратуры : [организованной 10 мая 1932 года] //
Вельские вести. - 2017. - 11 янв. (№ 2). - С. 9. - (Прокуратуре России - 295 лет)
1011. Каширская, Ольга Михайловна.
Кто защитит наших детей? : в Новодвинске работает детский омбудсмен - Ольга
Каширская : [беседа] / беседовала Елена Морозова ; фото Елены Морозовой //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 1 февр. (№ 4). - С. 5. - (Общество)
1012. Кодола, Олег.
Виртуальный суд в разгаре : [Олег Кодола, соловецкий предприниматель, блогер и
независимый гид, отвечает на критику в свой адрес] // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 23
янв. (№ 2). - С. 6. - (Бизнес и власть). - (Резонанс)

1013. Колесникова, Ирина.
"Суд приговорил" : этих слов пострадавшая в ДТП [25 августа 2016 года и чудом
избежавшая смерти] Надежда Байкина ждала полтора года / Ирина Колесникова ; коммент.
Павла Романенко // Архангельск. - 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 17.
1014. Колчина, Мария.
Основная причина травмирования в ДТП детей - неосторожность водителей : [за 2016
год на территории Вельского района произошло 14 происшествий с участием детей] / Мария
Колчина // Вельские вести. - 2017. - 1 марта (№ 9). - С. 11. - (ГИБДД)
1015. Кононов, Николай.
Кого воспитываем? : [на очередном заседании президиума районного Собрания
депутатов заслушивался отчет о выполнении муниципальной программы "Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2016 году" заместителя
председателя комиссии по делам несовершеннолетних Светланы Каменчук] / Николай
Кононов // Вельские вести. - 2017. - 1 февр. (№ 5). - С. 6-7. - (Острая тема)
1016. Крупницкий, Николай.
Ущербные очистные : из-за сброса стоков в реку Устья в поселке Октябрьский между
Росприроднадзором и ООО "Устьянская теплоэнергетическая компания" возникло
нешуточное противостояние, вышедшее за рамки рядового судебного разбирательства /
Николай Крупницкий ; фото авт. // Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С. 16-17. (Проблема)
1017. Кулаков, Владимир Владимирович (полковник юстиции).
Угроза из соцсетей : взрослые дяди набиваются в "друзья" к девочкам 10-13 лет и
требуют присылать им откровенные снимки : [беседа с первым заместителем руководителя
Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО Владимиром Кулаковым] /
записала Марина Ледяева // Правда Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). - С. 40-41. - (Закон и мы)
1018. Курганович О. (зам. прокурора Плесец. р-на, советник юстиции).
О состоянии законности и преступности, а также мерах прокурорского реагирования,
принятых прокуратурой Плесецкого района в 2016 году / О. Курганович // Плесецкие новости.
- 2017. - 11 февр. (№ 11). - С. 2. - (В прокуратуре р-на)
1019. Курзенева, Екатерина.
От тюрьмы да ЖКХ не зарекайся : уполномоченный по правам человека Любовь
Анисимова подвела итоги 2016 года / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный рабочий.
- 2017. - 13 янв. (№ 5). - С. 4. - (Узел проблем)
1020. Кучина А.
По линии ППСП - 168 преступлений : [о работе отдельного взвода
патрульно-постовой службы полиции (ППСП) ОМВД России по Плесецкому району] / А.
Кучина ; фото авт. // Плесецкие новости. - 2017. - 28 янв. (№ 7). - С. 5. - (Итоги)
1021. Ледяева, Марина.
Никита выжил только чудом : водитель, который в пьяном виде сбил ребенка [Никиту
Никитина в коношском поселке Подюга в ноябре 2014 года] и оставил его замерзать на
асфальте, амнистирован по одному обвинению и оправдан по второму / Марина Ледяева //
Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 20. - (Закон и мы). - (Преступление без
наказания)
1022. Лыспак, Марина Александровна.
Криминалист по наследству : почему девушки выбирают мужские профессии :
[беседа с экспертом-криминалистом областного УМВД Мариной Лыспак] / записала Ирина
Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 12. - (Профессия)
1023. Менькин, Александр Вениаминович.
Появился свет в конце туннеля : определены механизмы взаимодействия
застройщиков и дольщиков : [беседа с руководителем инспекции государственного

строительного надзора Архангельской области Александром Менькиным] / записал Антон
Попов // Архангельск. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 24-25.
1024. Меньшин, Александр Алексеевич.
Хищения имущества : эти преступления в числе "лидеров" на Пинежье : [беседа с
прокурором Пинежского района Александром Меньшиным] / записал Алексей Тараканов //
Пинежье. - 2017. - 11 янв. (№ 1). - С. 3. - (19 янв. - День работника прокуратуры РФ)
1025. Мирошников, Андрей.
Вдвоем на вылет : на сессии областного Собрания депутаты досрочно прекратили
полномочия коллег Савкина и Мышковского [в отношении которых вступили в законную силу
приговоры судов] / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2017. - 23 февр. (№ 22). - С.
2. - (В центре внимания)
1026. Морозов, Алексей.
Миллиардеров в Архангельской области стало меньше на одного : Управление
Федеральной налоговой службы по Архангельской области подвело итоги работы за 2016
год. Отдельно налоговики коснулись и горячей темы последних недель - долгов и
банкротства депутата Госдумы РФ Андрея Палкина] / Алексей Морозов // Правда Севера. 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 8. - (Экономика)
1027. Москвина, Татьяна.
Что делать с пистолетом? : в прошлом году жители области сдали 88 единиц оружия
: [в редакции газеты на вопросы читателей по "прямой линии" отвечала начальник Центра
лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Архангельской области
полковник полиции Татьяна Москвина] / подгот. Ирина Долгорукая // Архангельск. - 2017. - 22
февр. (№ 7). - С. 21. - (Правопорядок)
1028. Мурашев, Сергей.
"Раньше, чтобы обнаружить следы пальцев рук преступника, использовали сажу" : [по
материалам беседы о профессии эксперта-криминалиста с Владиславом Мурашевым,
который сейчас работает в отделе полиции по Каргопольскому району] / Сергей Мурашев ;
фото авт. // Каргополье. - 2017. - 4 марта (№ 16). - С. 3. - (Интерес. профессия)
1029. Нехорошкова, Лариса Николаевна.
Правовая защита в надежных руках : [беседа о буднях подразделения с Ларисой
Нехорошковой, руководителем Управления правового обеспечения (УПО) Севмаша] /
беседовала Татьяна Зарецкая ; фото Ирины Огородниковой // Корабел. - 2017. - 12 янв. (№
1). - С. 4. - (На страже закона)
1030. Новикова, Яна.
Две тысячи книг - в цифру : в Северодвинском отделе ЗАГС архив переводят в
электронный формат / Яна Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 23 марта (№
33). - С. 2. - (В центре внимания)
1031. Носков В. (прокурор Каргопол. р-на).
Прокуратура на службе у закона : [о деятельности прокуратуры Каргопольского
района и ее ветеранах] / В. Носков // Каргополье. - 2017. - 11 янв. (№ 2). - С. 2. - (Даты)
1032. Носков, Владимир Александрович.
Владимир Носков: "Порядок в Каргопольском районе будет наведен!" : [во время
"прямой линии" в редакции газеты "Каргополье" на вопросы читателей отвечал прокурор
района] / подгот. Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2017. - 1 марта (№ 15). - С. 2, 5. (Прямая линия)
1033. Овечкина, Нина.
Оставила двоих малолетних детей в социально-опасном положении... : [о заседании
территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации МО "Вилегодский район"] / Нина Овечкина ; коммент. Ирины Викторовны

Бушуевой и Натальи Степановны Редькиной // Знамя труда. - 2017. - 26 янв. (№ 4). - С. 12. (Правонарушения)
1034. Овчинникова, Ирина.
Взрослые ошибки : дети стали чаще просить о помощи : [по материалам встречи с
журналистами уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Архангельской области
Ольги Смирновой] / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 11.
1035. Овчинникова, Ирина.
За ликвидацию неграмотности была награждена поморская милиция в 1925 году : [по
материалам музея истории УМВД России по Архангельской области] / Ирина Овчинникова //
Архангельск. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 7. - (Экспонат)
1036. Овчинникова, Ирина.
Научиться защищать детей : в Архангельске прошел семинар-совещание детских
омбудсменов региона / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 15.
1037. Овчинникова, Татьяна.
Родители должны понимать: они в ответе за воспитание своих детей : [о
межведомственной районной конференции, организаторами которой стали территориальная
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, управление образования и
Каргопольский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних] / Татьяна
Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2017. - 25 янв. (№ 6). - С. 3. - (Актуально)
1038. Ошеров, Владимир Михайлович.
Владимир Ошеров: "Оперативная обстановка в районе стабильная" : [беседа с
начальником отдела полиции по Каргопольскому району] / беседовала Татьяна Овчинникова
; фото Татьяны Овчинниковой // Каргополье. - 2017. - 15 февр. (№ 12). - С. 2, 5. - (В полиции)
1039. Парахневич, Наталья.
"Я очень боюсь бабушку..." : эта история произошла в Плесецком районе в прошлом
году. В приемной семье на протяжении нескольких месяцев истязали мальчика : [по
материалам Плесецкого районного суда] / Наталья Парахневич // Правда Севера. - 2017. 24 янв. (№ 2). - С. 22-23. - (Нравы)
1040. Паровозов-Чуйский, Илья Филиппыч.
Удар в спину : профсоюзы Архангельской области отреагировали на решение суда по
делу "МРОТ + северные" : 16 января Архангельский областной суд принял решение, которое
тут же окрестили "ударом в спину" / Илья Филиппыч Паровозов-Чуйский // Правда
Северо-Запада. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 7.
1041. Першина, Елена Александровна.
На защите интересов : судьи стараются помочь людям в разрешении возникших
проблем и конфликтов : [беседа с председателем Пинежского районного суда Еленой
Першиной] / записала Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 1 февр. (№ 4). - С. 5. (Правопорядок)
1042. Пихенько, Николай (гл. специалист-эксперт ОСЗН).
Законодательные новшества в социальной поддержке многодетных семей : [с 1
января 2017 года вступил в силу областной закон от 5 декабря 2016 года № 496-60-ОЗ "О
социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области] / Николай
Пихенько // Знамя. - 2017. - 13 янв. (№ 1). - С. 4. - (ОСЗН сообщает)
1043. Плаксин, Дмитрий (и. о. прокурора р-на, мл. советник юстиции).
На страже закона - почти три столетия : [в 2016 году прокуратурой Красноборского
района выявлено более двухсот нарушений трудовых, жилищных прав граждан, нарушений
в сфере ЖКХ, здравоохранения, прав и законных интересов несовершеннолетних] / Дмитрий
Плаксин // Знамя. - 2017. - 13 янв. (№ 1). - С. 2. - (Праздник)
1044. Плотников, Андрей Владимирович.

Зачем нужна Росгвардия : Арктический форум - ближайшее масштабное событие, на
котором будут обеспечивать безопасность представители новой силовой структуры :
[беседа о ее особенностях, задачах и первых достижениях с начальником управления
Росгвардии по Архангельской области полковником Андреем Плотниковым] / беседовала
Марина Дашина ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С.
32-33. - (Закон и мы)
1045. Поздняков, Роман Владимирович (прокурор Мезен. р-на).
Прокуратуре России - 295 лет : [о работе прокуратуры Мезенского района] / Роман
Владимирович Поздняков ; записала Любовь Тараканова // Север. - 2017. - 6 янв. (№ 1). - С.
9. - (12 янв. 2017 года исполняется 295 лет со дня образования прокуратуры РФ)
1046. Посохов, Александр Евгеньевич.
На страже интересов граждан и государства : [беседа об итогах работы с
руководителем Няндомской прокуратуры Александром Посоховым] / беседовала Наталья
Кабашова // Авангард. - 2017. - 12 янв. (№ 2). - С. 5. - (Актуально). - (Интервью)
1047. Потапова, Татьяна.
Я в дружинники пойду... : покой в Архангельской области охраняют общественники [из
38 народных дружин] / Татьяна Потапова // Архангельск. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 28. (Добровольцы)
1048. Приболели, устали, или Пьяный беспредел : ветераны Онежской колонии
рассказали о пьяных выходках сотрудников исправительной колонии № 16. В УФСИН
началась проверка // Правда Северо-Запада. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 10.
1049. Результаты оперативно-служебной деятельности ОМВД России по
Вилегодскому району за 2016 год : подразделениями ОМВД России по Вилегодскому району
оперативно-служебные задачи, запланированные на 2016 год, в основном выполнены //
Вести Виледи. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 9. - (Правопорядок)
1050. Ротькин, Владимир Федорович.
От семейных побоев - до правосудия для детей : вопросы, которые заставили
задуматься родителей по всей стране, разъясняет судья Архангельского областного суда
Владимир Ротькин : [беседа] / беседовала Марина Ледяева ; фото Ксении Соловьевой //
Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 38-39. - (Закон и мы)
1051. Рыжкова, Анна.
Объявлять наркотикам "Нет" становится сложнее : [о заседании городского
координационного совета по противодействию распространению наркотиков и
предупреждению наркомании] / Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. 2017. - 10 марта (№ 10). - С. 2. - (Профилактика)
1052. Рыжкова, Анна.
Преступность несовершеннолетних снизилась, а количество недобросовестных
родителей увеличилось : [о расширенном заседании территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних] / Анна Рыжкова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 10
марта (№ 10). - С. 2. - (Дет. права)
1053. Рязанцев, Глеб.
На защите законности : [по материалам беседы об основных направлениях работы с
Тимофеем Александровичем Климичниным, старшим помощником прокурора Приморского
района] / Глеб Рязанцев // У Белого моря. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 3. - (12 янв. - День
работника прокуратуры России). - (Праздник)
1054. Савельева, Елизавета.
"Терапия" для подростка : [о делах, рассмотренных на заседании комиссии по делам
несовершеннолетних] / Елизавета Савельева // Вельские вести. - 2017. - 15 марта (№ 11). С. 5. - (Общество)

1055. Савочкин, Юрий Викторович.
На защите прав человека и закона : [беседа с прокурором Коношского района Юрием
Савочкиным] / беседовала Софья Фокина ; фото Софьи Фокиной // Коношский курьер. 2017. - 13 янв. (№ 3). - С. 2. - (12 янв. - День работника прокуратуры РФ)
1056. Самусев, Алексей (прокурор Устьян. р-на).
Методом прокурорского реагирования в 2016 году устранены нарушения в сфере
госзакупок, землепользования и охраны окружающей среды : [об итогах работы районной
прокуратуры] / Алексей Самусев // Устьянский край. - 2017. - 12 янв. (№ 2). - С. 4-5. - (На
страже закона)
1057. Свербей, Александр (зам. прокурора, мл. советник юстиции).
Оклеветал представителя власти : [38-летний житель Онеги признан виновным в
совершении оскорбления и клеветы в отношении представителя власти, размещенных в
сети "Интернет"] / Алексей Свербей // Онега. - 2017. - 10 янв. (№ 3). - С. 7. - (Сообщает
прокуратура)
1058. Северов, Сергей Вячеславович.
За закон отвечают! : сегодня - День работников прокуратуры Российской Федерации :
[беседа с прокурором города Северодвинска старшим советником юстиции Сергеем
Вячеславовичем Северовым] / беседовал Владимир Тикус ; фото Владимира Тикуса //
Северный рабочий. - 2017. - 12 янв. (№ 4). - С. 1, 3.
1059. Семь раз на Привозе : архангельский маньяк Третьяков [Владимир
Николаевич] никого не насиловал - только убивал. Развеиваем домыслы... : 30 января 1979
года на одной из строек в районе архангельской привокзалки рабочий Владимир Платов
обнаружил человеческую голову // Правда Северо-Запада. - 2017. - 1 февр. (№ 4). - С. 13-14.
1060. Скородумов, Юрий.
Сколько дадут? : [в Архангельском областном суде] начался суд над бандой
"шаманинских" / Юрий Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2017. - № 5. - С.
2. - (Острый угол)
1061. Соколов, Эдуард.
Агрофирма "Вельская": земля сельхозпреткновения : почему у правоохранительных
органов появились претензии к ведущему сельхозпредприятию области? / Эдуард Соколов //
Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 5.
1062. Сольвычегодский "холодомор" произошел из-за растраты денег
чиновником : Александр Шумилов обвиняется в хищении бюджетных средств в особо
крупном размере с использованием служебного положения : [по материалам пресс-службы
РУ ФСБ России по Архангельской области] // Двинская правда. - 2017. - 24 янв. (№ 7). - С. 1.
- (Громкое дело)
1063. Степановский, Михаил Владимирович.
Под контролем приставов : [беседа с начальником отдела судебных приставов в
Ленском районе Михаилом Степановским о контроле за деятельностью коллекторов] /
беседовала Александра Казачкова ; фото Александры Казачковой // Маяк. - 2017. - 17 февр.
(№ 7). - С. 3. - (Актуал. интервью)
1064. Тикус, Владимир.
Безопасен ли кирпич? : городская прокуратура проверила социальные новостройки
[Северодвинска] / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 16 марта (№
30). - С. 1.
1065. Тикус, Владимир.
Ворюга и "мобильный банк" : количество уголовных дел [в Северодвинске], где
фигурирует эта услуга, растет / Владимир Тикус ; рис. Руслана Долженца // Северный
рабочий. - 2017. - 31 марта (№ 37). - С. 5. - (Мы и право)

1066. Тикус, Владимир.
Врач как полицейский? : новый закон о защите медицинских работников одобряют не
все : [депутаты Госдумы собираются рассматривать законопроект в ближайшее время] /
Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 3 марта (№ 26). - С. 1, 2.
1067. Тикус, Владимир.
Выпивают по закону, закусывают - нет : Роспотребнадзор и городская прокуратура
[Северодвинска] проверяют так называемые наливайки / Владимир Тикус ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2017. - 8 марта (№ 27). - С. 2. - (В центре внимания)
1068. Тикус, Владимир.
Звание для героя : пенсионер через суд пытался заставить мэрию [Северодвинска]
ходатайствовать о присвоении государственной награды командиру подлодки / Владимир
Тикус // Северный рабочий. - 2017. - 20 янв. (№ 8). - С. 22. - (Мы и право)
1069. Тикус, Владимир.
Любезность на приеме : заведующая терапевтическим отделением первой городской
поликлиники [Северодвинска] подала в суд на пациента / Владимир Тикус ; фото из арх. ред.
// Северный рабочий. - 2017. - 22 марта (№ 32). - С. 6. - (Мы и право)
1070. Титов, Евгений Викторович.
Прокуратура: итоги года : [о работе районной прокуратуры в 2016 году рассказал
прокурор Евгений Титов] // Холмогорская жизнь. - 2017. - 11-17 янв. (№ 1). - С. 3. - (Надзор)
1071. Ткачева, Ирина (директор АНО "Защита").
Законодательство для пожилых граждан в вопросах и ответах : 15 февраля в
Березнике проведен первый установочный правовой семинар для председателей
ветеранских организаций и специалистов сельских библиотек Виноградовского района /
Ирина Ткачева // Двиноважье. - 2017. - 25 февр. (№ 14). - С. 2. - (Правовое обучение)
1072. Тренев, Дмитрий.
Концерт с бесплатной колой : в стремлении привлечь новых прихожан религиозные
организации порой выходят за рамки правового поля : [по материалам пресс-службы УМВД
по Архангельской области] / Дмитрий Тренев // Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С.
36-37. - (Закон и мы)
1073. Третяченко, Марина.
Что им стоит дом расхитить? : почему в Архангельске что ни долгострой, то
уголовное дело, и кому еще должны написать дольщики областного центра, чтобы наконец
увидеть свои квадратные метры? / Марина Третяченко ; фото авт. // Правда Севера. - 2017. 21 февр. (№ 4). - С. 16-17. - (Больная тема)
1074. Узких Е.
Усилия - на охрану общественного порядка : в ОМВД России по Плесецкому району
подвели итоги работы подразделений полиции [в 2016 году] / Е. Узких ; фото авт. //
Плесецкие новости. - 2017. - 21 янв. (№ 5). - С. 2. - (Итоги)
1075. Уткина, Анна Васильевна.
Подростковая преступность: причины и следствия : [о проблеме подростковых
правонарушений : беседа с заместителем начальника полиции по охране общественного
порядка Онежского района, подполковником полиции Анной Васильевной Уткиной] /
беседовал Алексей Чирцов // Онега. - 2017. - 10 янв. (№ 3). - С. 2-3.
1076. Федорова, Маргарита.
За мужество : на прошедшей неделе в отделе МВД полиции были отмечены
благодарностями жители Малошуйки Валерий Зайцев и Денис Кузьмин / Маргарита
Федорова ; фото авт. // Онега. - 2017. - 31 янв. (№ 9). - С. 1. - (Стоп-факт)
1077. Федоровцев, Игорь (межрайон. прокурор, мл. советник юстиции).

Почти век - на страже исполнения законов : [о работе Онежской межрайонной
прокуратуры - к Дню работника прокуратуры Российской Федерации] / Игорь Федоровцев //
Онега. - 2017. - 10 янв. (№ 3). - С. 7. - (Даты)
1078. Федоровцев, Игорь (Онеж. межрайон. прокурор, советник юстиции).
Сколько стоят услуги для сельчан? : [Онежской межрайонной прокуратурой
проведена проверка законности назначения администрацией МО "Онежский муниципальный
район" в качестве управляющей организации по управлению многоквартирными домами,
расположенными на территории МО "Покровское", "Порожское", Чекуевское", "Золотухское",
"Кодинское", МУП "Покровская РК"] / Игорь Федоровцев // Онега. - 2017. - 7 февр. (№ 11). - С.
2. - (Продолж. тему)
1079. Федяев, Роман Олегович.
Обустройством мест стоянки должны заниматься владельцы дорог : [беседа с
начальником ОГИБДД ОМВД России по Вилегодскому району Романом Олеговичем
Федяевым об итогах прошедшего года, а также о работе отдела] / беседовала Татьяна
Блинова ; фото Татьяны Блиновой // Знамя труда. - 2017. - 2 марта (№ 9). - С. 4. (Безопасность)
1080. Филимонов, Антон Владимирович.
Песок на десять миллионов : заместитель прокурора Северодвинска Антон
Филимонов о громких делах и проверках : [беседа] / беседовал Владимир Тикус ; фото
Владимира Тикуса // Северный рабочий. - 2017. - 17 марта (№ 31). - С. 22. - (Мы и право)
1081. Фокина, Ирина.
Ошибка ценой в полтора миллиона : [арбитражный суд Архангельской области
обязал семью холмогорских фермеров Олега и Анны Феневых вернуть полученный гранд на
развитие своего бизнеса] / Ирина Фокина // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 13 марта (№ 8). С. 7. - (Агропром). - (Ситуация)
1082. Фокина, Софья.
Криминогенная обстановка в районе стабильна и управляема : [об отчете начальника
ОМВД России по Коношскому району Сергея Дементьева на итоговом оперативном
совещании] / Софья Фокина // Коношский курьер. - 2017. - 31 янв. (№ 8). - С. 6.
1083. Чиркова, Алевтина.
Николай Квасников понимал, что в его руках чья-то судьба : [к 80-летию ветерана
Котласского МВД Николая Павловича Квасникова] / Алевтина Чиркова // Двинская правда. 2017. - 17 февр. (№ 18). - С. 5. - (Земляки)
1084. Чирцов, Алексей.
На ровном месте : [о том, как пять жильцов одного дома в Онеге привлечены к
административной ответственности по надуманному нарушению правил дорожного
движения] / Алексей Чирцов ; фото Любови Мерющенко // Онега. - 2017. - 24 янв. (№ 7). - С.
3, 4. - (Ситуация)
1085. "Шаманинские" в цифрах : ИА "Эхо Севера" запросила эксклюзивную
статистику по делу "Шаманинских". И это впечатляет... // Правда Северо-Запада. - 2017. - 25
янв. (№ 3). - С. 13.
1086. Шестаков, Алексей.
Гаражное правосудие : 15 марта прошлого года от здания отдела МВД РФ по
Устьянскому району на ул. Агрохимиков, 2, в п. Октябрьский, похитили человека / Алексей
Шестаков // Устьянский край. - 2017. - 28 янв. (№ 7). - С. 4-5. - (Из зала суда)
1087. Шестаков, Алексей.
Факты сильнее сомнений : бывшему сотруднику районной ГИБДД вынесен приговор
за преступное бездействие : [Александр Тонковский, будучи действующим сотрудником
полиции, при исполнении, имея при себе специальные средства, не принял никаких мер,

чтобы защитить жертву ночной драки] / Алексей Шестаков // Устьянский край. - 2017. - 4
февр. (№ 9). - С. 4-5. - (Правосудие). - (Из зала суда)
1088. Шпанов Д. Г. (прокурор р-на, ст. советник юстиции).
Порядок рассмотрения обращений в органах прокуратуры : обращение граждан в
органы прокуратуры является одним из способов защиты своих прав и законных интересов,
поэтому одной из основных целей рассмотрения и разрешения обращений граждан
является решение задач обеспечения защиты и охраны прав и свобод человека и
гражданина, укрепления законности и правопорядка / Д. Г. Шпанов // Вести Виледи. - 2017. 2 февр. (№ 4). - С. 2. - (Прокуратура разъясняет)
1089. Юрьев, Алексей.
Перешли на бандитизм : сегодня "Знамя" обозревает сразу две криминальные сводки
[случившегося в Красноборском районе] - за неделю до Нового года и за декаду после него /
А. Юрьев // Знамя. - 2017. - 13 янв. (№ 1). - С. 2. - (Происшествия)
1090. Янглеев С. Н. (зам. рук. Примор. межрайон. следств. отд.).
Следком: особый контроль : 15 января - день создания Следственного комитета
Российской Федерации / С. Н. Янглеев // Север. - 2017. - 13 янв. (№ 2). - С. 8-9.

ВОЕННОЕ ДЕЛО
1091. Акишин, Владислав.
Служат два товарища : на Новой Земле в одном из подразделений уже около года
служат два товарища-архангелогородца: ефрейтор Дмитрий Окладников и рядовой
Владислав Акишин. Сегодня они рассказывают как им служится в непростых арктических
условиях : [беседа] // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 11. - (Опыт)
1092. Беднов, Анатолий.
Огонь, вода и чума свиней : архангельские спасатели готовы к любым "сюрпризам" :
[по материалам итоговой годовой конференции Главного управления МЧС России по
Архангельской области] / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 8.
1093. Бондаренко, Ольга.
Армия - школа жизни : так считает Александр Лепешкин, житель поселка
Ширшинский, что в Лисестрово : [Приморского района, часть службы Александра Петровича
прошла в 2000-е годы в Чеченской республике] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого
моря. - 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 7. - (Патриотизм)
1094. Бондаренко, Ольга.
В армию без вопросов : в канун Дня защитника Отечества бывший
радиотелеграфист-срочник
Иван
Иевлев
[из
Приморского
района]
поделился
воспоминаниями об армейских буднях / Ольга Бондаренко ; фото из арх. Иевлевых // У
Белого моря. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 2. - (Район. масштаб)
1095. Бондаренко, Ольга.
В строю с начала войны : [о Герое Советского Союза Николае Яковлевиче Туркове,
который в годы Великой Отечественной войны служил в авиации Беломорской военной
флотилии, а затем в ВВС Северного флота, прошел путь от младшего летчика до командира
эскадрильи] / Ольга Бондаренко // У Белого моря. - 2017. - 26 янв. (№ 3). - С. 7. (Патриотизм)
1096. Бондаренко, Ольга.
На войне без друзей не выжить : [житель Заостровья Приморского района Алексей
Евгеньевич Едемский, освоив профессию повара, в 1999 году отправился на срочную
службу, во время которой оказался в горячей точке на Северном Кавказе] / Ольга
Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 6. - (Патриотизм)
1097. Викторова, Наталья.
Мы были одной семьей - солдаты со всего Союза : [службу в армии считает Михаил
Васильевич Климов, который много лет проработал шофером в совхозе "Вилегодский",
одним из лучших периодов своей жизни] / Наталья Викторова ; фото из арх. М. В. Климова //
Вести Виледи. - 2017. - 21 февр. (№ 7). - С. 3. - (Защитники)
1098. Всегда хотел носить форму : к чему надо быть готовым на службе по
контракту : [об уроженце поселка Октябрьский сержанте Эрнесте Новоселове, который
служит в национальной гвардии МВД РФ] // Устьянский край. - 2017. - 23 февр. (№ 14). - С. 3.
- (С праздником!). - (Служу России!)
1099. Гаврилюк, Александр Владимирович.
Точка сборки : накануне Дня защитника Отечества журналисты "Правды Севера"
посетили сборный пункт, через который проходят все призывники Архангельской области :
[беседа с начальником отдела подготовки и призыва областного военкомата Александром

Владимировичем Гаврилюком] / беседовал Виктор Резанов ; фото Артема Келарева //
Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 33. - (Воен. дело)
1100. Год, который меняет жизнь : [о Сергее Утегенове, поступившем после
воинской службы на службу в ОМВД России "Няндомский", и дипломированном инженере
Егоре Давыдове из Северодвинска, который не стал отлынивать от воинской обязанности и
летом прошлого года отправился на срочную службу] / подгот. Анна Лукина // Авангард. 2017. - 23 февр. (№ 14). - С. 1, 4. - (Праздник)
1101. Давлеева, Людмила.
Знаете, каким он парнем был : в Луковецком прошла презентация книги "Помним всех
поименно... Атомный подводный ракетный крейсер Курск К-141" : [один из героев книги,
мичман Яков Самоваров, был выпускником Луковецкой школы] / Людмила Давлеева //
Холмогорская жизнь. - 2017. - 18-24 янв. (№ 2). - С. 6. - (Память)
1102. Зелянин, Станислав.
На борту "Народовольца" : субмарина-музей [на Васильевском острове в
Санкт-Петербурге] позволяет хотя бы в какой-то мере оценить подвиг экипажей "малюток",
"эсок", "щук", "катюш" времен Великой Отечественной войны / Станислав Зелянин ; фото
авт. // Северный рабочий. - 2017. - 17 марта (№ 31). - С. 4. - (19 марта - День
моряка-подводника)
1103. Зелянин, Станислав.
"На наш корабль иду!" : в [северодвинском] учебном центре подготовки младших
специалистов приняли присягу курсанты [проходящие службу по призыву] / Станислав
Зелянин ; фото Бориса Сердюка // Северный рабочий. - 2017. - 9 февр. (№ 16). - С. 1.
1104. Казачкова, Александра.
Единая диспетчерская всегда на связи : единая диспетчерская служба Ленского
района заняла второе место в областном смотре-конкурсе "Лучшая единая
дежурно-диспетчерская служба муниципального образования" / Александра Казачкова ;
фото авт. // Маяк. - 2017. - 3 февр. (№ 5). - С. 3.
1105. Ковалева, Рита.
Профессия - защищать Родину : [о молодых земляках, посвятивших себя военному
делу, - Максиме Лочехине из Дорогорского, Владиславе Ружникове из Каменки и Федоре
Мухреве из Мезени] / Рита Ковалева // Север. - 2017. - 24 февр. (№ 8). - С. 5. - (23 февр. День защитника Отечества). - (Земляки)
1106. Коваль, Виктор.
Траектория безопасности : архангельские спасатели готовы к любому арктическому
ЧП / Виктор Коваль // Архангельск. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 6-7. - (Арктика)
1107. Коваль, Виктор.
Траектория безопасности : архангельские спасатели наработали опыт потом и
кровью [и готовы к любому арктическому ЧП] / Виктор Коваль // Архангельск. - 2017. - 23
марта (№ 11/1). - С. 8-9. - (Технологии)
1108. Курзенева, Екатерина.
Призыв без слухов : на старте весенней кампании военный комиссариат открыл
двери для горожан [Северодвинска] / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный рабочий.
- 2017. - 31 марта (№ 37). - С. 3. - (Акценты)
1109. Лахин, Валерий Николаевич.
И мирного неба над головой! : [беседа с начальником отдела военного комиссариата
Архангельской области по Няндомскому и Каргопольскому районам Валерием Лахиным
накануне 23 февраля] / беседовала Наталья Кабашова // Авангард. - 2017. - 23 февр. (№ 14).
- С. 3. - (Интервью)
1110. Попов, Анатолий.

Всплыл на Северном полюсе : подводный ракетоносец "Борисоглебск" достигал
самой высокой точки планеты, с его борта запускали космические спутники / Анатолий
Попов ; фото Владимира Ковпака и из арх. авт. // Северный рабочий. - 2017. - 27 янв. (№ 11).
- С. 4. - (Страницы истории)
1111. Попов, Анатолий.
И снова океанские вахты : 10 марта 1987 года, тридцать лет назад, ракетный
подводный крейсер стратегического назначения "Карелия" зачислили в списки кораблей
ВМФ СССР / Анатолий Попов ; фото В. Ковпака // Северный рабочий. - 2017. - 16 марта (№
30). - С. 4. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). - (К Дню моряка-подводника)
1112. Резанов, Виктор.
Место в строю : 4 февраля его заняли более 400 курсантов северодвинского учебного
центра ВМФ / Виктор Резанов ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 7 февр.
(№ 3). - С. 14-15. - (Воен. дело)
1113. Романычев, Александр.
Когда звучит сирена : [беседа с начальником управления по делам ГО, ЧС и МП
районной администрации Александром Романычевым о том, насколько защищены жители
Каргопольского района от потенциальных ядерных взрывов] / беседовал Сергей Мурашев ;
фото Сергея Мурашева // Каргополье. - 2017. - 28 янв. (№ 7). - С. 3. - (Гражд. оборона)
1114. Скородумов, Юрий.
Жертвы гор : в Мурманске погибли архангелогородцы [Владислав Щербачев и
Дмитрий Серов, попавшие под снежную лавину] / Юрий Скородумов // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2017. - № 4. - С. 2. - (Трагедия)
1115. Соберг, Ольга.
Нас нельзя разделить : [военпреды Министерства обороны капитан I ранга Георгий
Владимирович Соловьев и капитан III ранга Андрей Иванович Король в процессе постройки
корабля тесно взаимодействуют с подразделениями Севмаша] / Олег Соберг ; фото Олега
Перова // Корабел. - 2017. - 16 марта (№ 9). - С. 3. - (Корабли и люди). - (Военпреды)
1116. Чрезвычайных ситуаций не допустили! : подведены итоги работы
муниципального звена Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций на 2016 год [в Северодвинске] / фото Екатерины Курзеневой // Северный рабочий.
- 2017. - 17 февр. (№ 20). - С. 22. - (Общество). - (Происшествия в цифрах)

КУЛЬТУРА. НАУКА. СМИ
1117. Абрамова, Татьяна.
Год был удачным : в Научно-образовательном культурном центре [НОКЦ] "Дом
Карпеченко" сохранилась хорошая традиция собираться Советом содействия и подводить
итоги работы за прошедший год / Татьяна Абрамова // Вельские вести. - 2017. - 22 февр. (№
8). - С. 13. - (Итоги)
1118. Агашина березовая полянка : в прошлом году в библиотечной сети
Красноборского района состоялся конкурс "Библиоинициатива-2016" : [проект "Агашина
березовая полянка", подготовленный библиотекарем Галиной Лапиной из Верхнеуфтюжской
библиотеки, вошел в число победителей конкурса] // Знамя. - 2017. - 20 янв. (№ 2). - С. 7. (Ремонт)
1119. Аляска, Анна.
Замужем за работой : творческие импульсы Анастасии Супроненко [режиссера НТЦ
"Звездочка"] удивляют Северодвинск / Анна Аляска ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017.
- 8 марта (№ 27). - С. 1, 2. - (В центре внимания)
1120. Аляска, Анна.
Танцует и поет Северодвинск : на сцене НТЦ "Звездочка" вновь блистали молодые
таланты [в рамках молодежного фестиваля "Наше время"] / Анна Аляска ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2017. - 15 февр. (№ 18). - С. 8. - (Свежий взгляд)
1121. Ананьин, Юрий.
...И возвысит нас духом творчества : сегодня Николаю Кочурову исполнилось бы 68
лет : [журналист газеты "Корабел" вспоминает бывшего редактора газеты "Северный
рабочий"] / Юрий Ананьин ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 18 янв.
(№ 6). - С. 12. - (Панорама)
1122. Ананьин, Юрий.
Если память на всех одна : [в гостях у заслуженных ветеранов Севмаша побывала
главный редактор "Северного рабочего" Елена Никитина и директор по информационной
политике Северодвинского медиацентра Андрей Мирошников] / Юрий Ананьин ; фото
Галины Туториной // Корабел. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 5. - (Дела и люди). - (Ветеран.
гвардия)
1123. Ананьин, Юрий.
Жить, любить и творить! : [о праздничном вечере в Доме корабела, посвященном
30-летию ветеранской организации Севмаша] / Юрий Ананьин ; фото Сергея Поздеева //
Корабел. - 2017. - 7 марта (№ 8). - С. 4. - (Дела и люди)
1124. Ананьин, Юрий.
На экзамен к ветеранам : перед участниками клуба "Корабел" выступили журналисты
"Северного рабочего" / Юрий Ананьин ; фото Галины Туториной // Северный рабочий. 2017. - 10 февр. (№ 17). - С. 21. - (Встреча с читателями)
1125. Ананьин, Юрий (рук. первич. орг. Союза журналистов при ред. газ. "Корабел",
чл. Союза журналистов с 1978 года).
Чем слово наше отзовется? : [о работе средств массовой информации Севмаша] /
Юрий Ананьин ; фото Максима Воркункова // Корабел. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 2. - (В
центре событий). - (Завтра - День рос. печати)
1126. Анина, Лена.

Дружно встретили Новый год : [ТСЖ "Дружба" и ТОС "Дружба" по проспекту Мира, 37
в Котласе организовали костюмированные представления во дворе дома] / Лена Анина //
Двинская правда. - 2017. - 13 янв. (№ 3). - С. 4.
1127. Ашиток, Людмила.
Арктика - это не кладовка, а люди : в Архангельске [фотограф Леонид Арончиков и
журналистка Зинаида Курбатова] презентовали фотоальбом "Братья и сестры" / Людмила
Ашиток ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 9. - (Рус. Север)
1128. Ашиток, Людмила.
Год кино поменяли на год пластикового слона? : [о самых интересных событиях 2016
года в культурной жизни региона] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 19 янв. (№ 2). С. 18-19.
1129. Ашиток, Людмила.
И может собственных Платонов... : Архангельская земля - родина ученых : [об
уроженцах Архангельской области, внесших вклад в отечественную науку] / Людмила
Ашиток // Архангельск. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 15.
1130. Ашиток, Людмила.
Кимжа - краса России : экология культуры: мезенская деревня как источник
вдохновения : 19 февраля деревню Кимжу Мезенского района торжественно примут в члены
ассоциации "Самые красивые деревни России" / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 16
февр. (№ 6). - С. 26. - (Региону - 80 лет)
1131. Ашиток, Людмила.
Красен не углами, а талантами : Дом народного творчества [на площади Ленина, 1 в
Архангельске] презентовал новые проекты / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 22
февр. (№ 7). - С. 16.
1132. Ашиток, Людмила.
Памятник президенту : Ломоносовский фонд готовится к чтениям, посвященным
юбилею области : на заседании правления Ломоносовского фонда обсудили вопросы
увековечения памяти академика Николая Лаверова, подготовку к Дням памяти Ломоносова и
чтениям его имени, приуроченные к 80-летию региона / Людмила Ашиток // Архангельск. 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 7. - (Региону - 80 лет)
1133. Ашиток, Людмила.
Столетник, ссыпчина и рассыпуха : местные бренды становятся всероссийскими : [о
региональных культурных проектах] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 2 февр. (№
4). - С. 27.
1134. Бебякина, Тамара.
Была профессионалом во всем! И других пыталась этому научить : [о Иде
Анатольевне Ердыковой, которая с 1965 года связала свою жизнь с Ильинским домом
культуры Вилегодского района, была методистом и руководила хорами] / Тамара Бебякина //
Знамя труда. - 2017. - 16 марта (№ 11). - С. 12-13. - ("Пишу, чтобы помнили")
1135. Беднов, Анатолий.
Сердце и мозг Арктики : куда пойти в дни форума ["Арктика - территория диалога"] /
Анатолий Беднов // Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 17. - (Досуг)
1136. Березина, Мария.
Туманка с Новой Земли : в старенькую пушку вдохнули новую жизнь : [в Северный
морской музей с реставрации вернулась трехдюймовая пушка 1903 года выпуска] / Мария
Березина // Архангельск. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 32.
1137. Березина, Ольга.

Динамический организм района : [беседа накануне Дня работника культуры с Ольгой
Березиной, начальником управления культуры, молодежи и спорта Вельского района] /
беседовал Николай Кононов // Вельские вести. - 2017. - 22 марта (№ 12). - С. 5. - (Культура)
1138. Блинова, Татьяна.
"Живая летопись района"... : [под таким заголовком в библиотеке оформлена
выставка материалов, посвященных юбилею газеты "Знамя труда", предоставленных
Вилегодским районным музеем] / Татьяна Блинова ; фото авт. // Знамя труда. - 2017. - 2
февр. (№ 5). - С. 4. - (Выставки). - ("Знамя труда" - 85 лет)
1139. Бондаренко, Ольга.
Новые купола Покровского храма : в Заостровье [Приморского района] продолжаются
реставрационные работы / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2017. - 2 марта
(№ 8). - С. 1. - (Культура)
1140. Бубинова, Валерия.
80 поморов : Архангельская область отправляет своих делегатов [самых способных
конкурсантов VI регионального Дельфийского фестиваля "Таланты Поморья"] на XVI
Всероссийский Дельфийский фестиваль / Валерия Бубинова // Архангельск. - 2017. - 16
февр. (№ 6). - С. 16.
1141. Бубинова, Валерия.
Дружные и активные : будничные выходные провели специалисты регионального
Молодежного центра : [о мероприятиях и акциях, организованных областным Домом
молодежи] / Валерия Бубинова ; фото Анастасии Абдуловой // Архангельск. - 2017. - 16
марта (№ 10). - С. 16. - (Молодежь Поморья)
1142. Бурдыко Н. (зав. клубом, п. Зеленник).
Как дед с бабой Новый год встречали : 31 декабря в клубе поселка Зеленник
[Верхнетоемского района] состоялось новогоднее представление "Как дед с бабой Новый
год встречали" / Н. Бурдыко // Заря. - 2017. - 26 янв. (№ 7). - С. 5. - (Эхо праздника)
1143. В качестве главного ориентира - профессиональная, талантливая работа :
[главный библиотекарь Вилегодской библиотеки Елена Маланина вошла в число лучших
работников учреждений культуры, а одним из лучших учреждений культуры Архангельской
области признано муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств № 28" (директор - Олеся Юльяновна Гогохия)] / подгот. Нина
Овечкина // Знамя труда. - 2017. - 9 марта (№ 10). - С. 4. - (Знай наших!)
1144. В "Устьянском крае" - часть нашей души : [о сотрудниках районной газеты,
которой исполняется 85 лет] // Устьянский край. - 2017. - 21 янв. (№ 5). - С. 3. - (Газета
сегодня)
1145. Важский, Корней.
Кому не угодила Ирина Костылева? : [продолжение разговора о "наведении в
культурной жизни маленького микрорайона такого же порядка, как в городе", начатого в
статье "Новая метла метет по-новому, или Стоит ли выносить сор из избы?",
опубликованной в газете 26 октября 2016 года] / Корней Важский // Вельские вести. - 2017. 15 февр. (№ 7). - С. 1, 9. - (Резонанс)
1146. Вальнева, Светлана (менеджер Луковец. ДК).
В морозно-снежном январе : [о новогодних праздниках в Луковецком ДК] / Светлана
Вальнева // Холмогорская жизнь. - 2017. - 1-7 февр. (№ 4). - С. 7.
1147. Васильева С. Н. (чл. Союза журналистов России).
Это чудо - рождение газеты : тираж - 15 тысяч экземпляров! : [к 85-летию районной
газеты : вспоминает бывший ответственный секретарь, работавший в редакции газеты в
1976-1991 годах, когда она называлась "Ленинское знамя"] / С. Н. Васильева // Устьянский
край. - 2017. - 21 янв. (№ 5). - С. 5. - (Помню, как сейчас)

1148. Вахто, Марина.
Да на красе-то она поставлена... : в Бестужево состоялась презентация "Избы
устьянских сказаний" : [о проекте двух территорий - МО "Бестужевское" и МО "Плосское",
который был поддержан сотрудниками МБУК "Устьяны" ] / Марина Вахто ; фото авт. //
Устьянский край. - 2017. - 18 февр. (№ 13). - С. 1, 3. - (Нар. традиции)
1149. Верные хранители : о Соловецком музее-заповеднике рассказывают его
сотрудники / Александр Мартынов [и др.] ; беседовала Ирина Овчинникова ; фото Николая
Гернета и Александра Дедова // У Белого моря. - 2017. - 26 янв. (№ 3). - С. 4-5. - (Юбилей)
1150. Викторова, Виктория.
Наша молодежь - самая лучшая! : [в Котласском ДК состоялся десятый молодежный
бал] / Виктория Викторова ; фото авт. // Двинская правда. - 2017. - 27 янв. (№ 9). - С. 4.
1151. Викторова, Виктория.
Сотворили своими руками снежную красоту : [в Котласе состоялся конкурс снежных
фигур "Снеговик-2017"] / Виктория Викторова ; фото авт. // Двинская правда. - 2017. - 20 янв.
(№ 6). - С. 4, 12.
1152. Владимирова, Юлия.
"Севмаш отдыхает. Люблю, умею, делаю!" : [эти слова стали слоганом фотоконкурса,
который помог показать предприятие с необычной стороны, не в суровых производственных
буднях, а в ярких красках творческих идей] / Юлия Владимирова ; фото Сергея Поздеева //
Корабел. - 2017. - 7 марта (№ 8). - С. 3. - (В центре событий). - (Наш вернисаж)
1153. Войнаровская, Анна.
Покоряли Кострому и Москву : школьники [участники хореографического коллектива
"Viva Dance" из Суры и вокально-хореографического коллектива "Гармония" из Сосновки] на
зимних каникулах выступили на большой сцене / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 25
янв. (№ 3). - С. 10. - (Молодежь)
1154. Войнаровская, Анна.
Прялки пинежан : в семейном [краеведческом] музее супругов Мерзлых из с.
Карпогоры более 30 прялок, каждая из них - со своей историей / Анна Войнаровская //
Пинежье. - 2017. - 18 янв. (№ 2). - С. 8. - (Знай свой край)
1155. Войнаровская, Анна.
С шутками и прибаутками : так жители и гости Пинеги встречали Новый 2017 год /
Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. - 11 янв. (№ 1). - С. 4. - (Реалии)
1156. Волкова, Галина.
Танцы и шахматы с арктическим акцентом : к международному форуму "Арктика территория диалога", который пройдет в Архангельске 29 и 30 марта, запланированы
разнообразные культурные и спортивные мероприятия / Галина Волкова // Правда Севера. 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 6. - (Форум)
1157. Воробьева, Татьяна.
В подарок - хорошее настроение : жители и гости деревни Большой Бор от души
благодарят культорганизатора Галину Молчан за прекрасно подготовленные [новогодние]
мероприятия / Татьяна Воробьева // Онега. - 2017. - 14 янв. (№ 4). - С. 5. - (Эхо праздника)
1158. Воронцова, Елена.
Лучшие службы на информационном поле : [о совещании представителей
пресс-служб и маркетинговых подразделений предприятий ОСК, на котором была отмечена
пресс-служба Севмаша] / Елена Воронцова // Корабел. - 2017. - 7 марта (№ 8). - С. 2. - (В
центре событий). - (Верный вектор)
1159. Гевель, Дмитрий.
"Все серьезно, с точками..." : но и весело, и интересно. Это - о работе клуба
интеллектуального творчества "Черный квадрат" и его ведущем Дмитрии Гевеле : [беседа с

педагогом-организатором
Детско-юношеского
центра,
представляющем
клуб
интеллектуального творчества] / беседовал Станислав Зелянин ; фото Станислава
Зелянина // Северный рабочий. - 2017. - 20 янв. (№ 8). - С. 5, 6. - (Хочу знать..)
1160. Гернет, Оксана.
Женский взгляд в объектив : [беседа с фотографом Оксаной Гернет, которая вместе с
мужем Николаем готовит выставку "Ровесники Архангельской области", приуроченную к
80-летию области] / беседовала Ирина Фокина ; фото Николая Гернета // Бизнес-Класс
экспресс. - 2017. - 6 марта (№ 7). - С. 1, 8.
1161. Гнездов, Сергей.
И мультиварка наварит новые стихи : [главный приз районного конкурса "О вашем
соседе замолвите слово" получила Галина Михайловна Маркова из Пянды, первые стихи
которой были опубликованы в виноградовской газете "Двиноважье" в январе 1967 года] /
Сергей Гнездов ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2017. - 14 янв. (№ 2). - С. 1, 4. (Итоги конкурса)
1162. Головченко, Ольга.
Как стать волшебником : [новогоднее представление "Случай в школе колдовства",
которое состоялось на сцене Дворца культуры 25 декабря, перенесло зрителей и участников
в мир сказки] / Ольга Головченко ; фото авт. // Онега. - 2017. - 3 янв. (№ 1). - С. 1. (Стоп-факт)
1163. Голышева, Зинаида.
Доброго пути, "районка"! : в редакцию газеты "Вельские вести" меня пригласила
работать главный бухгалтер Екатерина Пестерева в сентябре 2001 года. Главным
редактором был Николай Кононов / Зинаида Голышева // Вельские вести. - 2017. - 8 марта
(№ 10). - Ст.24-25. - (К 100-летию "районки")
1164. Горбаченко, Анастасия (гл. ред. район. газ. "Маяк", директор издат. дома
"Маяк").
От редакции - к издательскому дому : пять лет. Много или мало это для человека? А
для газеты, которой исполняется 85? Для "Маяка" прошедшая пятилетка стала непростой и
даже немного революционной : [на страницах 4, 6-7 помещена подборка материалов к
85-летию районной газеты] / Анастасия Горбаченко // Маяк. - 2017. - 6 янв. (№ 1). - С. 2-3. ("Маяк" в фокусе)
1165. Горбунов, Сергей.
Татьянин день на сцене : шесть Татьян приняли участие в праздничном концерте
"Татьянин день", который прошел 29 января в городском Дворце культуры / Сергей Горбунов
; фото авт. // Онега. - 2017. - 4 февр. (№ 10). - С. 1. - (Стоп-факт)
1166. Горчакова, Наталья (науч. сотрудник МКЦ "Дом-усадьба худож. А. А.
Борисова").
МКЦ "Дом-усадьба художника А. А. Борисова" - 15 лет : созданный на базе дома
художника А. А. Борисова музейно-культурный центр [в Красноборском районе] отметил
свой небольшой юбилей - 15 лет / Наталья Горчакова // Знамя. - 2017. - 20 янв. (№ 2). - С. 4.
- (Юбилей)
1167. Григорьева С. (режиссер).
Приглашает Рождественский бал : [о балах-маскарадах, традиционно проходивших в
XIX веке на Рождество в Каргополе, и предстоящем мероприятии, которое состоится 7
января в Каргопольском музее] / С. Григорьева ; фото из арх. музея // Каргополье. - 2017. - 6
янв. (№ 1). - С. 1. - (Традиции)
1168. Громова, Анна.
Якорь АПЛ "Борисоглебск" стал мемориалом : [якорь доставили в город Боровичи
Новгородской области и планируют установить на красивый трехуровневый пьедестал на
правом берегу реки Мсты] / Анна Громова ; фото Ирины Усковой // Северный рабочий. 2017. - 11 янв. (№ 3). - С. 4. - (Письма и мнения). - (На память о Северодвинске)

1169. Данилов, Михаил.
Репортаж из Мезенской глубинки : [северодвинцы совершили традиционную поездку
на малую родину Героя Советского Союза Александра Торцева в село Жердь Мезенского
района] / Михаил Данилов ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 17 марта (№ 31). - С. 8. (Вместе с газ.). - (Экспедиция продолж.)
1170. Дедова, Наталья.
Финал красавиц : [итоги конкурса "Вельская красавица-2017"] / Наталья Дедова ;
фото авт. // Вельские вести. - 2017. - 8 марта (№ 10). - С. 1, 5. - ("Вельс. красавица-2017")
1171. Дейнеко, Светлана.
Телевидение с областной повесткой : о том, как изменится информационная
политика канала в связи с переходом на 21 кнопку, рассказывает шеф-редактор
телевизионных СМИ холдинга "АТК-Медиа" Светлана Дейнеко // Правда Севера. - 2017. - 21
февр. (№ 4). - С. 14-15. - (В эфире)
1172. Демченко, Роман.
Роман Демченко: "Каждый кует свое счастье" : ведущий канала "ТВ центр" о детстве
в нашем городе и взрослом творчестве : [беседа с телеведущим утренней программы
"Настроение"] / беседовала Оксана Ращупкина // Северный рабочий. - 2017. - 1 янв. (№ 1). С. 17. - (Таланты и поклонники)
1173. Долгорукая, Ирина.
Выдающаяся роль : в День науки в столице Поморья [в научно-образовательном
центре "Ломоносовский дом"] чествовали ученых и строили планы / Ирина Долгорукая //
Архангельск. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 12.
1174. Доморощенов, Сергей.
Дочка-мама Елена Ивановна : если бы не праздник Победы, журналист ["Правды
Севера" Елена Ивановна] Энтина была бы наказана / Сергей Доморощенов // Правда
Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 48. - (К столетию газ.)
1175. Доморощенов, Сергей.
Лучшая в России... : вчера исполнилось 65 лет главному редактору "ПС" 1995-2001
годов Ивану Васильевичу Бенце / Сергей Доморощенов ; фото Павла Кононова // Правда
Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 48. - (К столетию газ.)
1176. Душа Арктики : участникам форума ["Арктика - территория диалога"] в
Архангельске предложена обширная культурная программа // Архангельск. - 2017. - 23 марта
(№ 11/1). - С. 16-17. - (Культура)
1177. Евглевская, Раиса.
С Северодвинском не прощаются. Его оставляют в сердце : [о Раисе Андреевне
Элимелах, которая долгое время на Севмаше была редактором радио, возглавляла
пресс-службу, объединяла коллег в клуб "Соломинка"] / Раиса Евглевская ; фото Валентина
Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 31 марта (№ 37). - С. 21. - (Грани жизни)
1178. Ежкова О. (помощник депутата обл. Собр. депутатов А. А. Попова).
Культура на задворках : [на примере Плесецкого района] / О. Ежкова // Плесецкие
новости. - 2017. - 11 февр. (№ 11). - С. 3. - (Острая тема)
1179. Железнова, Ольга (Вохтин. б-ка).
Весна. На сцену вышли супер-бабушки... : в поселке Широкий Прилук [Вилегодского
района] приближение женского праздника было отмечено конкурсной программой
"Супер-бабушка 2017" / Ольга Железнова // Знамя труда. - 2017. - 16 марта (№ 11). - С. 14. (В поселениях)
1180. Занина, Валентина.

В годы жизни : [о тех, кто своим трудом вносил вклад в создание и распространение
районной газеты] / Валентина Занина // Вельские вести. - 2017. - 15 февр. (№ 7). - С. 24-25. (К 100-летию газ.)
1181. Засухина, Галина.
Подставляет району "районка" плечо... : целых 85 лет отделяют первый номер
районной газеты "Ударная бригада" 1932 года от сегодняшнего номера газеты "Устьянский
край". Всего вышло 10660 номеров! / Галина Засухина // Устьянский край. - 2017. - 21 янв.
(№ 5). - С. 8-9. - (Это наша история)
1182. Зелянин, Станислав.
"Мы с тобой, сестра, еще станцуем..." : почетными гостями бала "Зимняя сказка"
стали ветераны [Северодвинска] / Станислав Зелянин ; фото Валентина Капустина //
Северный рабочий. - 2017. - 1 февр. (№ 12). - С. 7. - (Все обо всем)
1183. Золотикова, Тамила Владимировна.
Остаются в ЦБС : [о дальнейшей деятельности библиотеки и Дома культуры в селе
Ровдино рассказала директор Шенкурской ЦБС Тамила Золотикова] / подгот. Валентина
Павловская ; коммент. Сергея Котлова // Важский край. - 2017. - 3 февр. (№ 5). - С. 2. - (По
запросу "Важс. края")
1184. Иванова, Наталья.
"...Перепел он всю эстраду: Филю, Ваенгу и Ладу!" : в конкурсе частушек,
предложенном нашей газетой ["Каргополье"], приняло участие 29 любителей популярного
жанра / Наталья Иванова // Каргополье. - 2017. - 28 янв. (№ 7). - С. 5. - (Конкурсы)
1185. Иванова, Наталья.
Культуру тоже взяли в свои руки : [активисты ТОС "Кипровский", организованного три
года назад, с энтузиазмом включились в работу по улучшению жизни в деревне, занялись не
только благоустройством ее территории, но и взяли на себя миссию организаторов
сельского досуга] / Наталья Иванова // Каргополье. - 2017. - 8 марта (№ 17). - С. 2. - (Лидеры
обществ. самоуправления)
1186. Иванова, Наталья.
Место встречи изменить нельзя! : 24 декабря Лядинский сельский клуб отметил свой
юбилей : [общественное здание распахнуло свои двери перед жителями поселения в
Каргопольском районе ровно 80 лет назад] / Наталья Иванова ; фото авт. // Каргополье. 2017. - 25 янв. (№ 6). - С. 5. - (В поселениях)
1187. Иванова, Наталья.
Новогодние елочки бывают разные: и белые, и даже красные : [о районном конкурсе
декоративно-прикладного творчества "Новогодняя красавица"] / Наталья Иванова ; фото
авт. // Каргополье. - 2017. - 18 янв. (№ 4). - С. 5. - (Конкурсы)
1188. Иванова, Наталья.
Спасибо за интересные книги! : [14 февраля, в Международный день дарения книг, в
детской библиотеке Каргополя состоялась акция "Подари книгу библиотеке"] / Наталья
Иванова // Каргополье. - 2017. - 4 марта (№ 16). - С. 3. - (Акции)
1189. Иванова, Наталья.
Тепло в душе от фестиваля солнца : [делегация Каргопольской ДШИ побывала в
Норвегии на Международном зимнем фестивале солнца] / Наталья Иванова // Каргополье. 2017. - 11 февр. (№ 11). - С. 1. - (Поездки)
1190. Ильина, Лариса.
От читателя к читателю с любовью : [об общероссийской акции "Дарите книги с
любовью", в которой принимали участие жители Березника Виноградовского района, они
передали в центральную и детскую библиотеки настольные игры и книги из личных
библиотек] / Лариса Ильина ; фото Ангелины Кожевниковой // Двиноважье. - 2017. - 25 февр.
(№ 14). - С. 4. - (День книгодарения)

1191. Истории людей тайги и Арктики : [книги, которые рекомендованы к прочтению]
/ подгот. Галина Титова // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 45. - (Вкус чтения с
Добролюбовкой)
1192. Казачкова, Александра.
Жюри покоряли, пели и танцевали : в декабре, по инициативе Детской школы
искусств, в [Ленском] районе прошел первый вокальный конкурс "Крохотуля" среди
воспитанников детских садов в возрасте от пяти до семи лет / Александра Казачкова ; фото
авт. // Маяк. - 2017. - 6 янв. (№ 1). - С. 14. - (Вокал. конкурс)
1193. Казнина, Наталья.
Красота не требует жертв : мы создаем себя и среду вокруг, уверена Наталья
Казнина : [беседа с северодвинкой, которая возглавляет кинотеатр "Родина" и кинозалы
ЦУМа и стремится воплощать проекты, меняющие культурную среду города] / беседовала
Наталья Трофимова ; фото из арх. Натальи Казниной // Северный рабочий. - 2017. - 17
марта (№ 31). - С. 5, 19. - (Хочу знать..)
1194. Как гордиев узел, проблемы культуры : рабочая поездка представителей
министерства культуры Архангельской области и Архангельского областного Собрания
депутатов в Шенкурский район состоялась 2 февраля : [о результатах и решениях] //
Важский край. - 2017. - 10 марта (№ 10). - С. 4. - (По запросу "Важс. края")
1195. Каликина, Нина.
Коношскому району есть кем гордиться : ["Копилка добрых дел" - так назывался
вечер-чествование тех, кто вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие
района] / Нина Каликина ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 3 янв. (№ 1). - С. 3. (Копилка добрых дел)
1196. Карнеевич, Николай.
Кимжа: на Земле таких мало : Кимжа [Мезенского района] официально названа одной
из самых красивых деревень России. О том, как происходило ее посвящение в это звание,
рассказывают наши корреспонденты / Николай Карнеевич ; фото Артема Келарева // Правда
Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 8-9. - (Родное)
1197. Климова, Галина (рук. проекта).
Живут традиции старинного искусства : в рамках проекта "Воплощенная мечта" при
поддержке Архангельского фонда социальных технологий "Гарант" в Урдомской библиотеке
[Ленского района] прошла выставка "Народное творчество I половины XX века". Основная
выставка проходила в железнодорожном клубе с 16 ноября / Галина Климова // Маяк. - 2017.
- 13 янв. (№ 2). - С. 13.
1198. Книга не делает отличий : вместе с библиотекой имени Добролюбова
продолжаем представлять новые книги, которые вы будете читать со вкусом / подгот.
Галина Титова // Правда Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). - С. 47. - (Вкус чтения)
1199. Коваль, Галина.
О людях, для людей : [как автор стала внештатным корреспондентом "Северного
рабочего"] / Галина Коваль // Северный рабочий. - 2017. - 22 февр. (№ 21). - С. 6. - (Мои
журналист. ун-ты)
1200. Колесникова, Людмила.
"Маска, я тебя знаю!" : в творческом конкурсе участвовали 54 горожанина : [о
конкурсе и выставке работ, представленной в Доме детского творчества] / Людмила
Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 11 янв. (№ 1). - С. 1, 6. (Конкурс). - Назв. ст. на с. 6: "И карнавальные маски по кругу, по кругу"
1201. Колесникова, Людмила.
Там чистые реки и лес до небес : [в северодвинском центре культуры и
общественных мероприятий открылась выставка самодеятельного художника из

Новодвинска Александра Земцовского "Я люблю тебя, Россия!"] / Людмила Колесникова //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 1 февр. (№ 4). - С. 2. - (Актуально)
1202. Колесникова, Людмила.
Творчеству нет предела : конкурс карнавальных костюмов "Маскарад календаря"
прошел в столице Поморья уже 19-й раз : [новодвинская семья Муталиповых успешно
принимала участие в конкурсе, проходившем на сцене культурного центра "Соломбала-Арт"]
/ Людмила Колесникова ; фото из арх. Муталиповых // Новодвинский рабочий. - 2017. - 25
янв. (№ 3). - С. 6. - (Калейдоскоп)
1203. Колобова Е. (гл. специалист отд. информ. и проект. технологий ФГБУ "Нац.
парк "Кенозерский"").
Поча. Жили, работали, любили : в поселке Поча Кенозерского национального парка
полным ходом идет строительство информационного центра под открытым небом "Поча.
Жили, работали, любили", открытие которого планируется летом этого года / Е. Колобова ;
фото К. Кокошкина и из арх. Я. М. Баева // Плесецкие новости. - 2017. - 14 янв. (№ 3). - С. 7. (Люби и знай свой край)
1204. Колчина, Мария.
История красавиц : [стартовал второй конкурс "Вельская красавица-2017"] / Мария
Колчина ; фото Н. Дедовой // Вельские вести. - 2017. - 1 февр. (№ 5). - С. 1, 24-25. - (Конкурс)
1205. Коротков, Олег.
Журналистский день Северодвинска : [о праздновании Дня российской печати] / Олег
Коротков ; фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 4. - (С места событий). (Эхо праздника)
1206. Корчажинская Л.
На балу у Золушки : 8 января в ДНТ с. Карпогоры состоялся Рождественский бал
[организованный общими усилиями Воскресной школы, ДНТ и РЦДО] / Л. Корчажинская //
Пинежье. - 2017. - 18 янв. (№ 2). - С. 1, 12. - (Мероприятия)
1207. Котельников, Альберт.
Сто раз - автор : прежде чем я попал в "Северный рабочий", я прошел длинный путь
знакомства с газетно-журнальным производством. Вот моя история / Альберт Котельников //
Северный рабочий. - 2017. - 17 февр. (№ 20). - С. 18. - (Как я попал в газ.)
1208. Кочнев, Михаил (участник Великой Отечеств. войны, чл. Союза журналистов
России).
Уже 70 лет - подписчик : как я стал "лучше Гоголя" : [журналист является подписчиком
с 70-летним стажем, а автором газеты без малого с 80-летним] / Михаил Кочнев ; подгот.
Наталья Трофимова ; фото из арх. ред. // Северный рабочий. - 2017. - 17 марта (№ 31). - С.
18. - (Как я попал в газ.)
1209. Кошутин, Даниил.
"Районка" в нашей жизни : [участвуя в конкурсах, объявленных накануне 100-летия
газеты, жители Вельского района приносят в редакцию домашние архивы публикаций из
"районки"] / Даниил Кошутин // Вельские вести. - 2017. - 22 марта (№ 12). - С. 24-25. - (К
100-летию "районки")
1210. Край родной, навек любимый : Книжная палата Архангельской области
продолжает знакомить с книгами-участницами XV областного конкурса "Книга года-2016".
Итоги конкурса будут оглашены на торжественной церемонии награждения лауреатов и
номинантов в апреле 2017 года в Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А.
Добролюбова / подгот. Любовь Толочина // Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 35. (Вкус чтения)
1211. Крехалев, Алексей Витальевич.
Алексей Крехалев: Мы открывали запретные темы : газета должна быть
катализатором в решении проблем : [бывший главный редактор издания выступил на

открытии выставки в областной библиотеке имени Добролюбова, посвященной 110-летию
газеты "Архангельск"] / подгот. Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С.
7. - (Региону - 80 лет)
1212. Кудрина, Анастасия.
Можно все! : северодвинец Павел Аншуков стал звездой интернета : [он стал
победителем интернет-шоу "Можно все", завоевав титул "Звезда интернета-2016" на канале
"Ю" и выиграв один миллион рублей на развитие своего проекта] / Анастасия Кудрина //
Северный рабочий. - 2017. - 17 февр. (№ 20). - С. 9. - (ТВ-проспект на стр. "Сев. рабочего")
1213. Кудрина, Анастасия.
Новый год. Перезагрузка : как Северодвинск встретил 2017-й / Анастасия Кудрина ;
фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 6 янв. (№ 2). - С. 1.
1214. Кузнецов, Олег.
В погоне за прогрессом : молодые новодвинцы померялись силами в
интеллектуальной игре ["Прогресс" за право называться самыми эрудированными и
веселыми] / Олег Кузнецов ; фото авт. // Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С. 24.
1215. Кузнецова, Елена (науч. сотрудник краевед. центра "Дом Няна").
Дорогу осилит идущий : [о работе краеведческого центра "Дом Няна" и реализации
проекта "Станция в стиле модерн. Няндома Саввы Мамонтова"] / Елена Кузнецова //
Авангард. - 2017. - 7 янв. (№ 1). - С. 9. - (Итоги)
1216. Курзенева, Екатерина.
Лира за преданность : свой юбилей "Северный рабочий" [в Северодвинске] отметил
вручением премии ветеранам и партнерам / Екатерина Курзенева ; фото Валентина
Капустина, Олега Кулешова // Северный рабочий. - 2017. - 15 марта (№ 29). - С. 1, 2. - (В
центре внимания)
1217. Лойтер, Владимир Яковлевич.
"Интересно, что черпает власть из прессы?" : этот разговор с Владимиром Лойтером,
председателем Архангельского областного отделения Союза журналистов России, у нас
состоялся накануне нашего профессионального праздника - Дня печати / беседовала
Светлана Лойченко ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С.
11. - (Дискуссия)
1218. Лукина, Анна.
Вничью не получилось : [в Центре культуры и спорта Няндомы в четвертый раз
прошла шоу-программа "Битва полов"] / Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 16 февр. (№ 12). С. 6. - (Няндома молодая). - (Развлечение)
1219. Лукина, Анна.
Запасаемся рецептами и предвкушаем Масленицу : [о тематических мероприятиях,
которые пройдут в Няндомском районе] / Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 18 февр. (№ 13).
- С. 2. - (Скоро праздник)
1220. Лукина, Анна.
Им - 5 лет : [о праздничном мероприятии в честь пятилетия управляющей компании
"Жилремсервис", проходившем в няндомском ДК "Заря"] / Анна Лукина ; фото авт. и Сергея
Иванова // Авангард. - 2017. - 25 февр. (№ 15). - С. 1, 2. - (В труд. коллективах)
1221. Лукина, Анна.
Как умеют удивлять в К-2 : [о предновогоднем мероприятии в Каргополе-2
Няндомского района] / Анна Лукина ; фото Ольги Барган // Авангард. - 2017. - 7 янв. (№ 1). С. 8. - (Творчество). - (Эхо праздника)
1222. Лукина, Анна.

Принцесс много не бывает : но только лучшая одна : [итоги Зимнего бала-2017,
прошедшего в Няндоме] / Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 16 февр. (№ 12). - С. 6. (Няндома молодая). - (Конкурс)
1223. Лунева, Яна.
Мечты сбываются. Главное - верить! : уроженка Коноши Яна Лунева выиграла
суперигру в "Поле чудес", к этой мечте она шла с 13 лет : [беседа о впечатлениях] /
беседовал Антон Чеплагин // Коношский курьер. - 2017. - 27 янв. (№ 7). - С. 1. - (Знай наших!)
1224. Макарова, Людмила.
"Районка" и моя жизнь : [автор рассказывает о муже - Валерии Васильевиче
Макарове, работавшем в газете "Вельские вести" внештатным корреспондентом] / Людмила
Макарова ; фото Валерия Макарова // Вельские вести. - 2017. - 1 марта (№ 9). - С. 26-27. - (К
100-летию "районки")
1225. Макарова, Ольга.
Агитбригада по-современному : [артисты-активисты цеха 5 Севмаша традиционно
поздравляют коллег с праздниками, готовят концерты] / Ольга Макарова ; фото Олега
Перова // Корабел. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 4. - (Творчество)
1226. Макарычева, Марина (худож. рук. Ерцев. Центра досуга).
Чудеса под Новый год : [о мероприятиях, проходивших в поселке Ерцево] / Марина
Макарычева // Коношский курьер. - 2017. - 24 янв. (№ 6). - С. 6. - (Эхо праздника)
1227. Маркус, Ольга.
Новые звезды Севмаша : [о конкурсе "Корабелочка-2017"] / Ольга Маркус ; фото
Олега Перова // Корабел. - 2017. - 7 марта (№ 8). - С. 1. - ("Корабелочка-2017")
1228. Мильков В. А. (чл. жюри).
Конкурсные состязания напоминали армейские будни : [на сцене Вилегодского ДК в
канун праздника 23 февраля состоялось конкурсное состязание самых сильных, смелых,
мужественных и ловких под названием "А ну-ка, парни боевые"] / В. А. Мильков, В. В.
Климова, А. И. Шевелева // Знамя труда. - 2017. - 2 марта (№ 9). - С. 6. - (В поселениях)
1229. Мирошников, Андрей.
Память с обременением : в регионе потеряно порядка 400 объектов культурного
наследия : страшная цифра прозвучала на февральской сессии областного Собрания
депутатов в рамках правительственного часа, посвященного сохранению памятников
культуры и истории / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2017. - 10 марта (№ 28). С. 21. - (Подробности)
1230. Мирошников, Андрей.
Право слова : в основе диалога между властью и СМИ лежит взаимная
ответственность : [о взаимоотношениях власти и прессы шла речь на ежегодной встрече
губернатора Архангельской области с представителями СМИ] / Андрей Мирошников ; фото
авт. // Северный рабочий. - 2017. - 13 янв. (№ 5). - С. 3. - (К Дню рос. печати)
1231. Мирошников, Андрей.
Феерия красоты : конкурс "Миссис Северодвинск - Архангельск-2016" стал
прекрасным финалом новогодних праздников [во Дворце молодежи "Строитель" в
Северодвинске] / Андрей Мирошников // Северный рабочий. - 2017. - 11 янв. (№ 3). - С. 1.
1232. Морозов, Алексей.
Он погиб на взлете... : журналист Дмитрий Рунков немного не дожил до Нового года и
своего тридцатилетия : [прощание состоялось в архангельском центре "Патриот"] / Алексей
Морозов ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 28. - (Память)
1233. Морозова, Елена.

Таланты на сцене : конкурс "Минута славы" прошел во Дворце культуры
[Новодвинска] / Елена Морозова : фото Антона Попова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 1
февр. (№ 4). - С. 1, 12. - (Конкурс). - Назв. ст. на с. 12: "Минута славы"
1234. Мурашев, Сергей.
Жить в полную силу, по-настоящему : [в Ошевенске Каргопольского района
состоялось торжественное открытие визит-центра "Ошевенская волость", теперь самая
красивая деревня может похвастаться отремонтированным и оборудованным помещением] /
Сергей Мурашев ; фото авт. // Каргополье. - 2017. - 14 янв. (№ 3). - С. 1. - (В поселениях)
1235. Мусникова, Мария.
День рождения - 23 февраля : [о талантливом журналисте, бывшем сотруднике
газеты "Авангард" Валентине Васильевиче Пригодине, которому исполнилось бы 80 лет] /
Мария Мусникова // Авангард. - 2017. - 23 февр. (№ 14). - С. 4. - (Страницы истории)
1236. Мусникова, Мария.
Телемост "Няндома - Архангельск" : [по предложению областной детской библиотеки
им. А. П. Гайдара в Няндомской районной библиотеке прошел телемост для
старшеклассников по истории родного края] / Мария Мусникова // Авангард. - 2017. - 18
февр. (№ 13). - С. 1, 2. - (К юбилею области)
1237. Нашей газете 85! : [первый номер газеты вышел 13 января 1932 года,
называлась она тогда "За боевые темпы" : подборка материалов] / подгот. О. Скируха //
Звезда. - 2017. - 12 янв. (№ 2). - С. 3-4, 7, 8. - (Юбилей)
1238. Неклюдов, Иван.
За опытом в другой регион : [работники культуры Приморского района в рамках
выездного семинара-практикума "Событийный туризм - ключ к эффективному развитию и
продвижению территорий" посетили с рабочим визитом Киров] / Иван Неклюдов // У Белого
моря. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 12. - (Семинар)
1239. Неклюдов, Иван.
Северяне любят читать : [о встрече главы Поморья Игоря Орлова с работниками
детских библиотек области] / Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2017. - 15 февр. (№
6). - С. 2 ; Архангельск. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 3. - Название ст. в газ. "Архангельск":
Библиотека должна жить
1240. Неклюдов, Иван.
Три года вместе : Архангельск присоединился к празднованию возвращения Крыма в
состав России : [о мероприятиях и акциях] / Иван Неклюдов ; фото Павла Кононова //
Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 1, 2. - (События)
1241. Нестеренко, Елена (рук. ТО "Художеств. слово" МБОУ "Евдс. шк.").
Наши чтецы успешно выступили на родине Козьмы Пруткова : [18 февраля в
Сольвычегодске Котласского района состоялся открытый межрегиональный конкурс чтецов
"Язык всем знаниям и всей природе ключ", на котором школьники Красноборского района
завоевали одиннадцать дипломов победителей и призеров] / Елена Нестеренко // Знамя. 2017. - 3 марта (№ 8). - С. 4. - (Конкурс)
1242. Никитина, Елена.
Шутки с огоньком : пожарные показали класс в КВН [на восьмой игре Клуба веселых и
находчивых среди подразделений Специального управления ФПС № 18 МЧС России в
Северодвинске] / Елена Никитина ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 3 февр. (№ 14). С. 3. - (Общество)
1243. Новикова, Яна.
Библиотека размером с планету : [о движении под названием буккросинг, в русском
варианте книговорот, в Северодвинске] / Яна Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. 2017. - 31 марта (№ 37). - С. 8. - (Вместе с газ.). - (Дежурный по городу)

1244. Новикова, Яна.
Битва умов : в Северодвинске проходит интеллектуальная игра [с названием
"МозгоБойня"] / Яна Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 8 февр. (№ 15). - С.
8. - (Панорама)
1245. Новикова, Яна.
Знают город с давних пор : в библиотеке "Открытие" состоялось собрание первых
экскурсоводов Северодвинска / Яна Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 15
марта (№ 29). - С. 8. - (Культур. Северодвинск)
1246. Новикова, Яна.
Кто здесь лучшая мама? : это выясняли на [первом] областном конкурсе [с названием
"Поморская мама"], в котором приняли участие и северодвинки / Яна Новикова ; фото из арх.
Юлии Горшковой // Северный рабочий. - 2017. - 29 марта (№ 35). - С. 6. - (Культур.
Северодвинск)
1247. Новикова, Яна.
"Ларец" с историей города : в библиотеке "Открытие" [им. Л. И. Черняевой в
Северодвинске] хранят газетные вырезки о Северодвинске / Яна Новикова ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2017. - 17 февр. (№ 20). - С. 8. - (Вместе с газ.)
1248. Новикова, Яна.
Масштаб и история : сотрудники Центральной библиотеки им. Н. В. Гоголя [в
Северодвинске] "заряжены на работу" : [на конкурс "Северного рабочего" "Засветись на
первой странице!" библиотекари прислали два снимка, один - из запасника с архивными
номерами, второй - с выпуском газеты, увеличенным в размере во много раз] / Яна Новикова
; фото авт. и Галины Савенковой // Северный рабочий. - 2017. - 10 марта (№ 28). - С. 1, 2. (В центре внимания)
1249. Новикова, Яна.
На Север, за подлодкой : индийские военные и их семьи приобщаются к русской
культуре / Яна Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 15 марта (№ 29). - С. 11. (Содружество)
1250. Новикова, Яна.
Творцы идей и авторы открытий : заслуженные награды вручены северодвинским
ученым в День российской науки / Яна Новикова ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 15
февр. (№ 18). - С. 10. - (Дела и люди)
1251. Ноговицын, Владимир.
А удача - награда за смелость : [о поездке коряжемских коллективов на 7-й
межрегиональный фестиваль-конкурс "Весна моей души", проходивший в Великом Устюге] /
Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 3 марта
(№ 9). - С. 4. - (Там, где мы бывали)
1252. Ноговицын, Владимир.
Всех буквально поразив, возвратился "Эксклюзив" : [на двадцать седьмом
Международном конкурсе-фестивале музыкального и художественного творчества "В гостях
у сказки", проходившем в Великом Устюге, театр бумажной моды школы № 4 "Эксклюзив"
представил две новые работы - "Вальс бабочек" и "Цветочный вояж"] / Владимир Ноговицын
; фото авт. и из арх. "Эксклюзива" // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 10 марта
(№ 10). - С. 1. - (Фестиваль на фоне весны)
1253. Ноговицын, Владимир.
Для тех сердец, что молоды : [о работе коряжемского МКЦ "Родина", который скоро
будет отмечать очередной день рождения] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 27 янв. (№ 3). - С. 4. - ("Родине" - 8 лет)
1254. Ноговицын, Владимир.

За упрямую жизнестойкость - спасибо! : [в МКЦ "Родина" прошло праздничное
мероприятие, посвященное 15-летию Коряжемской организации ВОИ] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 10 февр. (№ 5). - С.
1, 2. - (Коряжем. орг. ВОИ - 15 лет)
1255. Ноговицын, Владимир.
И культура нуждается в стимуле : [в Коряжме прошло очередное заседание совета по
независимой оценке качества работы учреждений культуры по итогам 2016 года] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 3 февр. (№ 4). - С. 2.
- (Соц. аспект)
1256. Ноговицын, Владимир.
Когда драконы не страшны. Наоборот - они нужны : [о празднике в рамках
Всероссийского Дня дворового зимнего спорта, проходившем в Коряжме] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 3 марта (№ 9). - С. 4.
- (Затея)
1257. Ноговицын, Владимир.
"Коряжма - город Любви!" : [так называлась акция, проходившая 12 февраля в
Александровском парке по инициативе представителей движения "Молодая Гвардия"] /
Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 17 февр.
(№ 6). - С. 4. - (Акция)
1258. Ноговицын, Владимир.
Не за тепло люблю огонь - за тесный круг друзей : [о клубе фаерщиков под
руководством Дианы Ядрихинской, который работает в МКЦ "Родина"] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 3 февр. (№ 4). - С. 4.
- (МКЦ "Родина" - 8 лет)
1259. Ноговицын, Владимир.
Фестиваль (чихать на стужу!) оказался очень нужен : [в культурно-досуговом центре
Коряжмы состоялся фестиваль карнавальных костюмов "Новогодняя фантазия"] / Владимир
Ноговицын ; фото Николая Лахтионова // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 13
янв. (№ 1). - С. 1. - (В удачу поверьте)
1260. Овечкина, Нина.
И веселиться умеют, и гостей привечать могут : [12 февраля в Никольском доме
культуры Вилегодского района состоялся шестой, несколько видоизмененный конкурс
"Сударь и сударушка" в рамках яркого проекта "Вилегодская сударушка"] / Нина Овечкина ;
фото Андрея Быкова // Знамя труда. - 2017. - 16 февр. (№ 7). - С. 1, 12. - (Конкурсы)
1261. Овечкина, Нина.
Несомненно, книга всегда будет в их жизни : [о муниципальном этапе Всероссийского
конкурса юных чтецов "Живая классика", который проходил в районной детской библиотеке
в Ильинско-Подомском Вилегодского района] / Нина Овечкина ; фото авт. // Знамя труда. 2017. - 16 марта (№ 11). - С. 6. - ("Живая классика")
1262. Овечкина, Нина.
Спасибо всем, кто заглянул к нам "на огонек"! : [послесловие к празднованию
85-летия районной газеты "Знамя труда"] / Нина Овечкина ; фото Андрея Быкова // Знамя
труда. - 2017. - 16 февр. (№ 7). - С. 11. - (Ответ. слово)
1263. Овчинникова, Ирина.
Вдохновение для Арктики : новодвинские танцевальные коллективы - лауреаты
Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического творчества : [в Архангельске
состоялось масштабное событие "Сияние Арктики", в котором приняли участие юные
танцоры из коллективов "Вдохновение" и "ЛАЭР"] / Ирина Овчинникова // Новодвинский
рабочий. - 2017. - 18 янв. (№ 2). - С. 1, 12. - (Молодежь Поморья)
1264. Овчинникова, Ирина.

Городская газета, пережившая век : 11 января 1907 года вышел первый выпуск
газеты "Архангельск". Спустя 110 лет издание продолжает рассказывать о жизни города /
Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 1, 2.
1265. Овчинникова, Ирина.
Закружились в хороводе козули... : в Архангельске прошел [ежегодный] фестиваль
"Рождественский благовест" / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С.
7. - (Праздник)
1266. Овчинникова, Ирина.
Лучшие мамы Поморья встретились в Архангельске и выяснили, кто из них
самая-самая : [о первом конкурсе "Поморская мама"] / Ирина Овчинникова ; фото авт. //
Архангельск. - 2017. - 16 марта (№ 10). - С. 7. - (Семья)
1267. Овчинникова, Ирина.
Рожденное революцией : к 100-летию Октября в Добролюбовке подошли творчески :
[вечер-пьеса "Лебеди иных миров" о творчестве футуристов стал первым крупным
мероприятием в цикле, посвященном искусству, рожденному революцией] / Ирина
Овчинникова ; коммент. Марины Антипиной // Архангельск. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 25.
1268. Овчинникова, Ирина.
Соловки: монастырь, лагерь, музей : уникальному музею-заповеднику [филиалу
Архангельского областного краеведческого музея] уже полвека / Ирина Овчинникова //
Архангельск. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 13; 23 марта (№ 11/1). - С. 30. - (Юбилей). - (Туризм)
1269. Овчинникова, Ирина.
Сталин в Архангельске: быть или не быть : установку памятника обсуждали в прямом
эфире [новой программы ГТРК "Поморье" -"Позиция"] / Ирина Овчинникова // Архангельск. 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 8-9. - (Резонанс)
1270. Овчинникова, Ирина.
Чудеса на "Титикаке" : новая выставка [мировых рекордов и невероятных фактов] в
Гостином дворе / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 24.
1271. Овчинникова, Ирина.
Японские монеты и русский цирк : взрослое хобби родом из детства : [об увлечениях
Федора Агапитова, библиотекаря отдела "Русский Север" областной библиотеки имени
Добролюбова] / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 25.
1272. Овчинникова, Ольга.
Под елкой 1984 года : репортаж из светлого прошлого : [почему корреспондент
"Северного рабочего" сохранила в семейном архиве номер газеты за 1 января 1984 года] /
Ольга Овчинникова // Северный рабочий. - 2017. - 13 янв. (№ 5). - С. 8. - (Вместе с газ.)
1273. Овчинникова, Татьяна.
Картины юных мастеров : в дни зимнего фестиваля "Хрустальные звоны" были
подведены
итоги
межрегионального
конкурса
детского
художественного
и
декоративно-прикладного творчества "Звоним во все колокола...", который стал уже
традиционным. Организаторами этого мероприятия являются Каргопольский музей и
детская школа искусств № 11 г. Каргополя / Татьяна Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. 2017. - 28 янв. (№ 7). - С. 4. - (На фестивале)
1274. Овчинникова, Татьяна.
Фейерверк новогодних идей : [в Каргопольском райпо вновь была открыта
традиционная выставка поделок, выполненных руками сотрудников предприятия] / Татьяна
Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2017. - 14 янв. (№ 3). - С. 4. - (Увлечения)
1275. Оленева, Светлана.
Котласских ветеранов поздравили на новогоднем балу : [в Котласском ДК] / Светлана
Оленева ; фото Алексея Шехонина // Двинская правда. - 2017. - 20 янв. (№ 6). - С. 4.

1276. Он видел, как строился город : внештатный автор газеты "Северный рабочий"
Михаил Кочнев занял третье место в открытом конкурсе журналистских работ
"Северодвинск - город трудовой доблести и славы". Его проводила в течение года
администрация города / фото из арх. ред. // Северный рабочий. - 2017. - 25 янв. (№ 9). - С. 7.
- (Гордимся)
1277. Отвага, страсть и преданность : Книжная палата Архангельской области
продолжает знакомить читателей с книгами-участниками XV областного конкурса "Книга
года-2016" / подгот. Любовь Толочина // Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 40. - (Кн.
года)
1278. Панина, Лидия (библиотекарь).
Заболотские встречи : в новогодние каникулы Заболотская библиотека принимала
гостей со всех волостей / Лидия Панина // Холмогорская жизнь. - 2017. - 18-24 янв. (№ 2). - С.
6.
1279. Патрушева, Валентина.
"Юбилей библиотеки - это праздник всех, кто любит книгу" : [Валентина Патрушева,
директор Вилегодской ЦБС, рассказала о мероприятиях, которые пройдут в юбилейные дни]
/ подгот. Татьяна Блинова // Знамя труда. - 2017. - 2 февр. (№ 5). - С. 1.
1280. Перцева, Наталья.
Лучший ваш подарочек - "Авангард"! : [все авангардовцы - ветераны и нынешний
коллектив редакции и типографии - принимают поздравления с Днем российской печати] /
Наталья Перцева // Авангард. - 2017. - 14 янв. (№ 3). - С. 1, 2. - (Праздник)
1281. Перцева, Наталья.
Таланты Поморья : [творческие коллективы "Акварель" и "Плясовуха" из Няндомы
успешно принимали участие в четвертом Дельфийском фестивале "Таланты Поморья",
проходившем в Архангельске] / Наталья Перцева // Авангард. - 2017. - 25 февр. (№ 15). - С.
2. - (Достижения)
1282. Першина, Ольга.
Сферу культуры оценили : учреждения культуры района стали участниками
[областного] социологического исследования / Ольга Першина // Пинежье. - 2017. - 1 февр.
(№ 4). - С. 11.
1283. Першина, Ольга.
"Татьяны - так держать!" : такие слова говорит своим тезкам [руководитель районного
ДК] Татьяна Курт из Карпогор / Ольга Першина // Пинежье. - 2017. - 25 янв. (№ 3). - С. 5. (Татьянин день)
1284. Песьякова О. (зав. информ. отд. Каргопол. музея).
Встретились с Генконсулом США : [о том, что связывает Каргополь, Санкт-Петербург
и вологодскую Тотьму и реализации комплексного проекта "Каргополь - родина президента
Русской Америки", работу по которому ведет краеведческий музей] / О. Песьякова //
Каргополье. - 2017. - 18 янв. (№ 4). - С. 3. - (Поездки)
1285. Петрова, Галина (режиссер, сценарист и организатор мероприятия,
инженер-конструктор ПКБ "Севмаш").
Счастье есть! : 29 декабря в Доме корабела прошел новогодний вечер ПКБ "Севмаш"
"Счастье есть! Его не может не быть!" / Галина Петрова // Корабел. - 2017. - 19 янв. (№ 2). С. 8. - (Культура и спорт). - (Весь мир - театр)
1286. Петрова, Наталья (зам. директора Мезен. РДК).
Праздник снега на Мезени : [он состоялся в этом году впервые по инициативе
работников Мезенского Дома культуры и привлек жителей райцентра, особенно детей и
молодежь, к зимнему активному отдыху и здоровому образу жизни] / Наталья Петрова //
Север. - 2017. - 10 февр. (№ 6). - С. 5. - (Культура)

1287. Подгорный, Иван.
Сталина вывели на "Позицию" : 16 февраля в региональном эфире телеканала
"Россия 24" состоялась премьера забытого уже в нашем регионе телевизионного формата ток-шоу : [в студии ГТРК "Поморье" шли споры о памятниках и памяти, а поводом стал
установленный в промзоне памятник Сталину] / Иван Подгорный ; фото авт. // Правда
Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 35. - (Ток-шоу)
1288. Попов, Александр Федорович.
"Евгений Салтыков возмущался: колбу хотят в герб города!" : [о том, как город
Архангельск обретал свой герб, рассказывает Александр Попов, который принес эту
историю, хранящуюся в газетной домашней подборке статей из "Правды Севера"] / записала
Ирина Сосновская ; фото Ивана Малыгина // Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 41.
- (К столетию газ.)
1289. Посвятили свой праздник детям : [о мероприятиях к 60-летию Лешуконской
детской библиотеки] / подгот. В. Семенов // Звезда. - 2017. - 5 янв. (№ 1). - С. 3. - (Наши
дети)
1290. Потапова, Татьяна.
Вместо тысячи психологов : в Архангельске становятся все популярнее творческие
студии и мастер-классы : [по материалам беседы с руководителем студии
"Арт-пространство" Светланой Бутузовой] / Татьяна Потапова // Архангельск. - 2017. - 23
марта (№ 11). - С. 16. - (Увлечения)
1291. Потрохова, Марина.
Губернатор в гостях у газеты "Север" : в рамках рабочего визита в Мезенский район
глава региона Игорь Орлов посетил редакцию районной газеты "Север" / Марина Потрохова
; фото Р. Ковалевой и П. Кононова // Север. - 2017. - 24 февр. (№ 8). - С. 2. - (События р-на)
1292. Потрохова, Марина.
Живопись - от слова "жить" : [в Мезенском районном Доме культуры открылась
студия живописи для взрослых под руководством художника Александра Тярина] / Марина
Потрохова ; фото авт. // Север. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 5. - (Творчество)
1293. Потрохова, Марина.
"Звезде" - 85 лет! : 15 января 85-летний юбилей отметила лешуконская газета
"Звезда" / Марина Потрохова ; фото авт. // Север. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 2.
1294. Потрохова, Марина.
Кимжа - одна из самых красивых деревень России : день 19 февраля стал знаковым
для мезенской деревни Кимжи. Именно в этот день состоялась ее инаугурация в
Ассоциацию самых красивых деревень России. Кимжа стала пятой деревней в этой
Ассоциации. И первой - арктической! / Марина Потрохова // Север. - 2017. - 24 февр. (№ 8). С. 2. - (События р-на)
1295. Пробудить красоту: миссия выполнима : [о шоу-дефиле - своеобразном
выпускном учеников няндомского театра "Шаг", которым руководит Елена Григорьева] /
подгот. Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 2 февр. (№ 8). - С. 6. - (Культура). - (Событие)
1296. Пухов, Иван.
Призвание - быть журналистом! : [в Северодвинске] подведены итоги конкурсов
средств массовой информации / Иван Пухов, Наталья Маркова ; фото Евгении Легостаевой
// Северный рабочий. - 2017. - 18 янв. (№ 6). - С. 2. - (В центре внимания)
1297. Раскрывает таланты и дарит радость : [о районном фестивале молодежной
культуры "Альтернатива-11", который состоялся в КДЦ поселка Березник Виноградовского
района] / подгот. Анна Шерстобитова // Двиноважье. - 2017. - 21 янв. (№ 4). - С. 3. (Альтернатива-11)

1298. Рогозина, Ольга.
Мудрые предки считали: так правильно : образец воспитания детей представлен на
выставке семьи Полежаевых в районном краеведческом музее : "В каждой избушке свои
погремушки" - так назвала свою выставку творческая семья [Андрея и Натальи] Полежаевых
из Санкт-Петербурга и привезла ее для показа в Устьянский краеведческий музей / Ольга
Рогозина // Устьянский край. - 2017. - 28 янв. (№ 7). - С. 9. - (Нар. традиции)
1299. Романовский, Николай.
Береги свою планету! : тема экологии в творчестве самых юных шенкурян : [о
десятом районном фестивале детского творчества "Северные звездочки", который
состоялся 28 февраля в шенкурском Дворце культуры и спорта] / Николай Романовский ;
фото авт. // Важский край. - 2017. - 10 марта (№ 10). - С. 1. - (Фестиваль "Сев. звездочки")
1300. Романовский, Николай.
Гран-при за "Волшебный джаз" : да, нечасто увидишь сразу столько талантливых
ребят на шенкурской сцене! : [о втором открытом Межрайонном конкурсе детского и
юношеского творчества "Надежда Севера"] / Николай Романовский ; фото авт. // Важский
край. - 2017. - 17 февр. (№ 7). - С. 11. - (Таланты и "Надежда Севера")
1301. Романовский, Николай.
"Еще неплохо живем!" : итоги независимой оценки качества услуг, предоставляемых
учреждениями культуры Шенкурского района в 2016 году, подведены на январском
заседании районного совета по культуре / Николай Романовский // Важский край. - 2017. - 10
марта (№ 10). - С. 7. - (Культура р-на: качество услуг)
1302. Романовский, Николай.
"Книжкин дом" в портретах : [20 декабря отмечалось 70-летие Шенкурской детской
библиотеки] / Николай Романовский ; фото авт. // Важский край. - 2017. - 27 янв. (№ 4). - С.
11. - (Дет. б-ка)
1303. Руденок, Георгий.
Уродство или красота? : в Архангельске [на набережной Северной Двины] достроили
скульптуру слона, сделанную из пластиковых бутылок / Георгий Руденок // Аргументы и
факты в Архангельске. - 2017. - № 1/2. - С. 2. - (Ну и ну)
1304. Румянцева, Вера (сотрудник "Сев. комсомольца" в 1961-1995 гг.).
Любовь держит человека на земле : 9 марта - день памяти легендарного
фотокорреспондента "Правды Севера" Калестина Коробицына, который ушел из жизни 40
лет назад / Вера Румянцева // Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 27. - (К столетию
газ.)
1305. Рязанцев, Глеб.
"Соловки: большое путешествие" : фотоальбом с таким названием доступен
читателям : в фундаментальном издании архипелаг представлен как единый
природно-культурно-исторический комплекс / Глеб Рязанцев // Архангельск. - 2017. - 26 янв.
(№ 3). - С. 13.
1306. Рязанцев, Глеб.
Что такое "ИМЯРЕК"? : об этом можно узнать на открывшейся в Гостином дворе
фотовыставке [посвященной крупным водным артериям Поморья и основанной на
материалах этнографических экспедиций, организованных Товариществом северного
мореходства и Соловецким морским музеем] / Глеб Рязанцев // Архангельск. - 2017. - 22
февр. (№ 7). - С. 24.
1307. С юбилеем, газета! : [о торжественном мероприятии в Лешуконском КДЦ к
85-летию районной газеты "Звезда" : подборка материалов] // Звезда. - 2017. - 19 янв. (№ 3).
- С. 3.
1308. Савинский, Кирилл.

Завидные невесты : завершился спортивный шоу-конкурс "Краса Севера-2017" [в
Северодвинске] / Кирилл Савинский ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 29 марта (№
35). - С. 10. - (Общество)
1309. Савинский, Кирилл.
Профессия серьезная и юмор с огоньком : [в стенах Дома корабела прошел КВН
среди пожарных частей Северодвинска] / Кирилл Савинский ; фото авт. // Корабел. - 2017. 2 февр. (№ 4). - С. 6. - (Общество). - (Клуб веселых и находчивых)
1310. Савинский, Кирилл.
Скрипка в детских руках : в ЦКиОМ с успехом прошел концерт ансамбля "Концертино"
[детской школы искусств № 34 Северодвинска] / Кирилл Савинский ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2017. - 1 марта (№ 24). - С. 7. - (Общество)
1311. Сахаров, Андрей.
В ожидании патрулей и "опасного" атома : первый февральский номер "Архангельска"
за 1991 год "сильно напугал" горожан : [к 110-летию городской газеты] / Андрей Сахаров //
Архангельск. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 7.
1312. Сахаров, Андрей.
Все надежды на бартер : под конец 1991 года Архангельск съел "хлебные" фонды :
[путешествие в жизнь газеты "Архангельск" в переломном 1991 году] / Андрей Сахаров //
Архангельск. - 2017. - 16 марта (№ 10). - С. 6; 23 марта (№ 11). - С. 6. - (Региону - 80 лет). Назв. ст. в газ. от 23 марта: "Союза не стало, ну и шут с ним"
1313. Сахаров, Андрей.
Все, что сробишь, - твое... : о предчувствии капитализма рассказывала газета
"Архангельск" [в нулевом номере возрожденной под конец существования СССР газеты от
10 декабря 1990 года : к 110-летию городской газеты] / Андрей Сахаров // Архангельск. 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 6.
1314. Сахаров, Андрей.
Последний "подарок" социализма : газета "Архангельск" в январе 1991-го писала о
Краснофлотском мосте : [к 110-летию городской газеты] / Андрей Сахаров // Архангельск. 2017. - 26 янв. (№ 3). - С. 6.
1315. Сватковская, Светлана.
Время для счастья : [десятилетие отмечает танцевальный коллектив "Севмашевские
бабушки", которым руководит Людмила Никифоровнв Кузьмина] / Светлана Сватковская //
Корабел. - 2017. - 16 марта (№ 9). - С. 8. - (Наши ветераны)
1316. Смирнов, Виталий (сотрудник Северодвин. гор. краевед. музея).
Жизнь, отданная музеям : юбилей отмечает бывший директор городского музея
[Северодвинска] Елена Пенкина / Виталий Смирнов ; фото В. И. Цитко // Северный рабочий.
- 2017. - 15 марта (№ 29). - С. 8. - (Культур. Северодвинск)
1317. Соберг, Ольга.
Символ фамилии из камня и меха : [о коллекции Сергея Леонидовича Филинова,
директора санатория-профилактория "Севмаш", у которого дома и на работе "живут" сотни
филинов] / Ольга Соберг ; фото Михаила Перепелкина // Корабел. - 2017. - 16 февр. (№ 6). С. 8. - (Мир увлечений). - (Это интересно)
1318. Соберг, Ольга.
Символ фамилии из камня и меха : [директор санатория-профилактория "Севмаша"
Сергей Леонидович Филинов коллекционирует фигурки филинов] / Ольга Соберг ; фото М.
Перепелкина // Северный рабочий. - 2017. - 23 февр. (№ 22). - С. 6. - (Севмаш на стр. "Сев.
рабочего"). - (Мир увлечений)
1319. Стурова, Валентина Ивановна.

На румбах музейной славы : Валентина Стурова [директор городского краеведческого
музея в Северодвинске] отмечает профессиональный юбилей / беседовала Елена Никитина
; фото из арх. Валентины Стуровой // Северный рабочий. - 2017. - 24 февр. (№ 23). - С. 4. (Дела и люди)
1320. Сухановский, Алексей.
Первая пятилетка : ритм работы редакции был заверчен раз и навсегда : [о пяти
годах работы в вельской районной газете "Ленинский путь"] / Алексей Сухановский //
Вельские вести. - 2017. - 22 февр. (№ 8). - С. 24-25. - (К 100-летию "районки")
1321. Сухановский, Алексей (кор., фотокор. район. газ. "Ленин. путь" (1983-1988), гл.
ред. журн. "Помор. столица" и изд-ва "СК-Россия" (г. Архангельск)).
Фамилия смотрится вполне "газетно" : на работу в районную газету "Ленинский путь"
[ныне "Вельские вести"] меня приняли через двадцать дней после школьного выпускного
бала в 1983 году / Алексей Сухановский // Вельские вести. - 2017. - 22 февр. (№ 8). - С. 24. (Начало)
1322. Тикус, Владимир.
Катались со смеху! : фестиваль школьных команд КВН в ДЮЦе [Северодвинска]
продолжается / Владимир Тикус ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2017. 16 февр. (№ 19). - С. 4. - (Культур. Северодвинск)
1323. Тикус, Владимир.
Кидай - не ленись! : состоялся первый чемпионат города [Северодвинска] по метанию
валенка / Владимир Тикус ; фото авт. и Татьяны Воротынцевой // Северный рабочий. - 2017.
- 1 марта (№ 24). - С. 1, 2.
1324. Титов, Ян Георгиевич.
Летопись района, летопись судьбы... : Ян Георгиевич Титов - ровесник нашей
области. Накануне 80-летия мы встретились с юбиляром и поинтересовались, сколько лет
он сотрудничает с районной газетой. Оказалось - 60 лет! : [беседа с педагогом, краеведом,
автором двухтомного издания "Край мой коношский"] / беседовал Денис Кизим // Коношский
курьер. - 2017. - 10 февр. (№ 11). - С. 8. - (Моя Арханг. обл.)
1325. Толкачев, Виктор.
Мудрость Соломона и журналиста Косухкина : недавно исполнилось 90 лет со дня
рождения Семена Косухкина, журналиста "Правды Севера", которого называли совестью
редакции / Виктор Толкачев // Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С. 30-31. - ("Правде
Севера" - 100 лет)
1326. Только вперед! : [материал к 100-летию газеты "Вельские вести"] / фото из
арх. ред. // Вельские вести. - 2017. - 8 февр. (№ 6). - С. 24-25. - (К 100-летию "районки")
1327. Томилов, Сергей.
50 лет Соловецкому музею-заповеднику : [расположенному в Приморье] / Сергей
Томилов ; фото Николая Гернета // У Белого моря. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 1, 6. - (Регион.
вести)
1328. Торопыгина З. (п. Савинский).
Из уст - в уста, из рук - в руки : нет такого уголка в России, которому нечем было бы
гордиться. Каждый славен : [о руководителе Савинского краеведческого музея Татьяне
Борисовне Савиной, одной из авторов-составителей книги "История земли Савинской:
прошлое и настоящее"] / З. Торопыгина // Плесецкие новости. - 2017. - 4 февр. (№ 9). - С. 4. (Люби и знай свой край)
1329. Трофимова, Наталья.
Без ретуши, без глянца : журналист Артем Попов [сотрудник отдела по связям СМИ
администрации Северодвинска] открыл первую персональную фотовыставку в ЦКиОМ /
Наталья Трофимова ; фото Евгении Легостаевой и Артема Попова // Северный рабочий. 2017. - 24 февр. (№ 23). - С. 8. - (Вместе с газ.)

1330. Трушева, Маргарита.
Живет поселок : [о новогодних праздниках в Двинском ДК] / Маргарита Трушева //
Холмогорская жизнь. - 2017. - 1-7 февр. (№ 4). - С. 7.
1331. Угрюмов, Олег.
Вася с водокачки еще вернется : в начале этого года газетчики Ленского района
отметили 85-летие своей газеты ["Маяк"]. Чем не повод о себе читателям рассказать, найти
среди читателей ровесников своего печатного издания. А еще - полистать старые подшивки
или припомнить такое, что без улыбки сейчас и не вспоминается / Олег Угрюмов // Правда
Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 47. - (Юбилей с улыбкой)
1332. Угрюмов, Олег.
Улыбка на газетной полосе : [автор вспоминает забавные истории и курьезные
случаи из практики работы журналистом районной газеты] / Олег Угрюмов ; фото авт. //
Маяк. - 2017. - 6 янв. (№ 1). - С. 5. - (К 85-летию район. газ.)
1333. Угрюмов, Олег.
Часы с Мудрой Совой : [знатоки из клуба "Своя игра" Яренской библиотеки привезли
с большого межрайонного фестиваля интеллектуальных игр "Вега-ЮС", проходившего в
детско-юношеском центре Вельска, два приза - часы с Мудрой Совой] / Олег Угрюмов ; фото
авт. // Маяк. - 2017. - 17 февр. (№ 7). - С. 6.
1334. "Устькрайкино" показывает : к [85-летнему] юбилею "Устьянского края"
редакцией был снят фильм "Газета" // Устьянский край. - 2017. - 28 янв. (№ 7). - С. 2. - (Из
жизни р-на)
1335. Уткина, Надежда (глава МО "Кехотское").
Да здравствует сюрприз! : в Кехте Новый год встречали всем селом / Надежда Уткина
// Холмогорская жизнь. - 2017. - 11-17 янв. (№ 1). - С. 6. - (Праздник удался)
1336. Фатеева, Любовь (пред. ТОС "Хетов. молодежь").
Как в Хетово Снегурочку выбирали : [о мероприятии, проходившем в Доме культуры
поселка Виноградовского района] / Любовь Фатеева // Двиноважье. - 2017. - 17 янв. (№ 3). С. 5. - (Веселое Новогодье)
1337. Федорова, Маргарита.
Скучать не пришлось : [в новогоднем мероприятии - квест-игре "Новогоднее
путешествие", проходившей в преддверии праздника в детской библиотеке Онеги, ребята
принимали участие целыми классами] / Маргарита Федорова ; фото авт. // Онега. - 2017. - 14
янв. (№ 4). - С. 4. - (Библиотечное)
1338. Фокин, Владимир.
Яркая картинка со спутника : спутниковому телевидению в [Верхнетоемском] районе 20 лет / Владимир Фокин // Заря. - 2017. - 26 янв. (№ 7). - С. 5.
1339. Фокина, Галина.
Как встречали Новый год в селах и поселках района : в преддверии Нового года во
всех учреждениях культуры [Верхнетоемского] района прошли праздничные концерты,
каждый коллектив нашел, чем удивить и порадовать зрителей / Галина Фокина // Заря. 2017. - 19 янв. (№ 5). - С. 3.
1340. Фокина, Ирина.
Филармония Light : [новый руководитель Поморской филармонии в Архангельске
Василий Ларионов уже наметил план глобальной реорганизации и ребрендинга учреждения]
/ Ирина Фокина ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 6 февр. (№ 4).
- С. 1, 8. - (С чистой ноты)
1341. Фокина, Ирина.

Экономика слона : [слон из пластиковых бутылок, претендующий на попадание в
Книгу рекордов Гиннесса, наконец собран и стоит на Красной пристани в Архангельске] /
Ирина Фокина ; фото Артема Ботыгина // Бизнес-Класс экспресс. - 2017. - 16 янв. (№ 1). - С.
7. - (Общество). - (Проект)
1342. Фокина, Ольга (лектор-экскурсовод музея).
Мы расскажем вам о зверях и птицах, обитающих в наших лесах : [о некоторых
обновленных залах Вилегодского краеведческого музея, отметившего 50-летие] / Ольга
Фокина // Знамя труда. - 2017. - 2 февр. (№ 5). - С. 12. - (В музее)
1343. Фокина, Ольга (лектор-экскурсовод музея).
Новые экспозиции в зале природы краеведческого музея : 12 октября 2016 года
Вилегодский районный краеведческий музей отметил свое 50-летие. К этому событию мы,
работники музея, готовились основательно, серьезно и не покладая рук / Ольга Фокина //
Вести Виледи. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 3. - (2017 - Год экологии)
1344. Харитонова, Елена (организатор мероприятия).
Встречи в клубе ветеранов педагогического труда : [в котласском Центре
дополнительного образования на празднике Рождества] / Елена Харитонова ; фото Елены
Калитиной // Двинская правда. - 2017. - 24 янв. (№ 7). - С. 3.
1345. Хошев, Артем.
Новогодние рандеву : настоящий праздник для жителей поселка Приозерный
[Верхнетоемского района] и его гостей устроили организаторы новогоднего спектакля-сказки
накануне встречи Нового 2017 года / Артем Хошев ; фото Светланы Беркут // Заря. - 2017. 26 янв. (№ 7). - С. 5. - (Эхо праздника)
1346. Хрычева, Татьяна.
Маскарад в царстве Снежной королевы : [о костюмированном бале "Одевай скорее
маску - и отправишься ты в сказку", проходившем в Коношском ДКиД] / Татьяна Хрычева ;
фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 20 янв. (№ 5). - С. 3. - (Конкурс костюмов)
1347. Хрычева, Татьяна.
Новогодняя миссия "Коношского курьера" : [журналисты и сотрудники Издательского
дома побывали в МО "Тавреньгское" - посетили детский сад "Малышок", почтовое
отделение Пономаревское, провели розыгрыш призов среди подписчиков] / Татьяна
Хрычева ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 3 янв. (№ 1). - С. 1. - (В гостях у таврежан)
1348. Худякова, Ирина.
Что положить в "арктический" чемодан? : в Архангельске [в областной научной
библиотеке имени Н. А. Добролюбова] прошел День экологических знаний / Ирина Худякова
; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 10. - (Год экологии)
1349. Цветкова А. М. (специалист по учету музейных предметов).
Из сундуков и кладовок - в музей : [итоги традиционных конкурсов "Лучший сдатчик
года" и "Экспонат года", которые проводит Устьянский районный краеведческий музей] / А.
М. Цветкова // Устьянский край. - 2017. - 11 февр. (№ 11). - С. 8. - (Краеведение). (Выставки)
1350. Чапурин С. (гл. ред. "ПН").
"Золотые перья" "ПН"-2016 : лучшие публикации года [по мнению читателей газеты
"Плесецкие новости"] / С. Чапурин // Плесецкие новости. - 2017. - 12 янв. (№ 2). - С. 1. (Выбор читателей)
1351. Чеплагин, Антон.
Времен связующая нить : [памяти журналиста и писателя Сергея Николаевича
Конина, автора книг "Коноша и коношане", "Коношане и Бродский" и др.] / Антон Чеплагин //
Коношский курьер. - 2017. - 7 февр. (№ 10). - С. 7. - (8 февр. - день памяти С. Н. Конина)
1352. Чеплагина, Любовь.

Коллектив "Коношского курьера" удостоен награды высшего качества : [Знака отличия
I степени по итогам Всероссийского конкурса "Золотой фонд прессы-2017"] / Любовь
Чеплагина // Коношский курьер. - 2017. - 13 янв. (№ 3). - С. 2. - (Колонка ред.)
1353. Чернокова В. (с. Конево).
Умеют - и делают! : [о мероприятиях и проектах, реализуемых в Кенозерском
национальном парке] / В. Чернокова ; фото А. Забалдиной // Плесецкие новости. - 2017. - 18
февр. (№ 13). - С. 4. - (По следам успеха)
1354. Честные книги : [о новых поступлениях в фонд областной библиотеки имени
Добролюбова] / подгот. Галина Титова // Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С. 44. (Вкус чтения с Добролюбовкой)
1355. Шашков, Алексей.
Материальные свидетели истории : [в национальном парке "Онежское Поморье"
начинается деятельность по сохранению историко-культурных ценностей Онежского
полуострова] / Алексей Шашков // Онега. - 2017. - 17 янв. (№ 5). - С. 7. - (Традиции)
1356. Ширяев, Александр (сотрудник газ. "Знамя труда" (1968, 1971-72 гг.)).
Магия печатного слова. Вначале было сочинение : [воспоминания о работе в
районной газете "Знамя труда"] / Александр Ширяев // Знамя труда. - 2017. - 9 февр. (№ 6). С. 12-13. - ("Знамя труда" - 85 лет)
1357. Шульгина И. (зав. сектором информ. Верхнетоем. центр. б-ки).
Библиотека доступна для инвалидов : [с 2016 года Верхнетоемская центральная
библиотека сотрудничает с Архангельской областной специальной библиотекой для слепых
и благодаря этому имеет возможность обслуживать инвалидов по зрению] / И. Шульгина //
Заря. - 2017. - 12 янв. (№ 3). - С. 5. - (Безбарьер. среда)
1358. Шумар, Марина (науч. сотрудник).
"Тракторист, доярка, скотник - ты без книги не работник" : [в 1925 году в
Усть-Вельской волости Вельского уезда была открыта изба-читальня, заведовала которой
Мария Смехотина] / Марина Шумар // Вельские вести. - 2017. - 22 февр. (№ 8). - С. 23. (Музейн. летописец)
1359. Шурындина, Людмила.
Золото заводской газеты : [заводская корпоративная газета "Трудовая вахта",
возглавляет которую главный редактор заводских СМИ Надежда Щербинина, отметила
50-летие] / Людмила Шурындина ; фото В. Ковпака // Северный рабочий. - 2017. - 19 янв. (№
7). - С. 3. - ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). - (Наш юбилей)
1360. Юркин, Александр.
Прими его к себе, Господь. Он так к тебе спешил! : [памяти Николая Анатольевича
Королева, бывшего директора Дворца культуры АЦБК] / Александр Юркин ; фото Владимира
Соколова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 7. - (Личность)
1361. Яковлева, Марина.
Новый лидер - новые идеи : [о работе няндомского молодежного ресурсного центра
"Старт UP", который сейчас возглавляет Анна Зелик] / Марина Яковлева // Авангард. - 2017.
- 28 янв. (№ 7). - С. 2. - (Молодежь)
1362. Янин, Алексей.
"Золотой пони" пришел в Северодвинск : городской парк культуры и отдыха - в
десятке лучших в России / Алексей Янин ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 22 марта
(№ 32). - С. 5. - (Общество)

ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА
1363. [Факультеты СГМУ] : [представлена информация о факультетах - лечебном,
педиатрическом, стоматологическом, медико-профилактического дела и медицинской
биохимии, фармацевтическом, клинической психологии, социальной работы и адаптивной
физической культуры, экономики и управления, сестринского образования, Центре
довузовского образования и профессиональной ориентации СГМУ] // Медик Севера. - 2017. Янв. (№ 1). - С. 4-14.
1364. Аксенова, Екатерина.
Владеть профессионально мастерством : [на базе Вельского индустриального
техникума состоялся областной объединенный конкурс профессионального мастерства
среди обучающихся и мастеров производственного обучения по профессии среднего
профессионального образования "Автомеханик"] / Екатерина Аксенова // Онега. - 2017. - 14
янв. (№ 4). - С. 2. - (Знай наших!)
1365. Аксеновская, Вера.
Дверь в большую жизнь : [об образовательных учреждениях Новодвинска] / Вера
Аксеновская, Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 4;
22 февр. (№ 7). - С. 4. - (Региону - 80 лет)
1366. Александров С.
От добрых дел и сухое дерево расцветет : [о встрече учеников второй школы с
писателем Сергеем Мурашевым, проходившей в детской библиотеке Каргополя] / С.
Александров // Каргополье. - 2017. - 14 янв. (№ 3). - С. 4. - (В нашем городе)
1367. Алексеев, Артем.
Смотр молодых рабочих талантов : в Архангельске, на базе областного Дома
молодежи, состоялся первый в истории Поморья чемпионат студентов системы
профтехобразования "Молодые профессионалы Поморья" (Worldsills Russia) / Артем
Алексеев // Промышленность региона. - 2017. - 1 марта (№ 4). - С. 6. - (Worldsills)
1368. Алексеева, Нина Вениаминовна.
Павел Иванович был штучным учителем... : [об учителе физики Ильинской средней
школы Вилегодского района Павле Ивановиче Лобанове] / Нина Вениаминовна Алексеева //
Знамя труда. - 2017. - 2 марта (№ 9). - С. 5. - ("Пишу, чтобы помнили")
1369. Алексеева, Нина (ученица Павлов. начал. шк. (1966-1970 гг.)).
Спасибо Федору Федоровичу за этот урок... : [воспоминания о годах учебы в
Павловской средней школе Вилегодского района и своем первом учителе Федоре
Федоровиче Федулове] / Нина Алексеева // Знамя труда. - 2017. - 16 марта (№ 11). - С. 13. ("Пишу, чтобы помнили")
1370. Арктический Плавучий Университет : [о научно-образовательном проекте,
который позволяет ученым и студентам работать единой командой по различным
направлениям исследований] // Арктический вектор. - 2017. - Март (№ 1). - С. 8-9. - (Аркт.
ун-т). - (Arctic University)
1371. Атрощенко, Мария.
Был слабенький - стал бодренький : в Архангельске открывается первый
оздоровительный детский сад - семейный центр "Радость" : [по материалам беседы с
инициатором проекта Ириной Оберюхтиной] / Мария Атрощенко ; фото Артема Келарева //
Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 18-19. - (Инициатива)

1372. Атрощенко, Мария.
Для будущих интеллигентов : с 27 марта по 2 апреля в Архангельске пройдет третий
международный образовательный форум "Арктика. Сделано в России" / Мария Атрощенко ;
фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 3. - (События)
1373. Атрощенко, Мария.
"Мы можем диссертацию по Арктике написать!" : 17 и 18 марта в Архангельске
прошли съемки полуфинала телевизионной олимпиады "Наследники Ломоносова" регионального отборочного тура викторины "Умники и умницы" / Мария Атрощенко ; фото
Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 17. - (Умники и умницы)
1374. Ахунова, Наталья.
Вне конкуренции : [в Вельске прошел областной конкурс профессионального
мастерства среди учащихся и мастеров производственного обучения по профессии
"Автомеханик"] / Наталья Ахунова ; фото авт. // Вельские вести. - 2017. - 4 янв. (№ 1). - С.
12-13. - (Лучший в профессии)
1375. Ашиток, Людмила.
Как наше слово отзовется... : в 51-й школе прошел [одиннадцатый школьный]
городской фестиваль имени Федора Абрамова / Людмила Ашиток ; фото авт. // Архангельск.
- 2017. - 16 марта (№ 10). - С. 10. - (Родная речь)
1376. Ашиток, Людмила.
Родители сняли пробу с экзамена : Архангельск принял участие во всероссийской
акции ["Единый день сдачи ЕГЭ родителями"] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 22
февр. (№ 7). - С. 26.
1377. Ашиток, Людмила.
"У Музы есть различные пристрастья..." : соискатели музейной премии [учрежденной
музейным объединением "Художественная культура Русского Севера" с целью привлечения
детей к искусству] сдали первый экзамен / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 9 февр.
(№ 5). - С. 12.
1378. Бабич, Николай Алексеевич.
Издать учебник - все равно что добыть медведя : два учебника, которые написал
профессор САФУ, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный работник высшей школы
РФ Николай Алексеевич Бабич, рекомендованы для студентов высшего и среднего
профессионального образования всей страны : [беседа] / беседовала Светлана Лойченко //
Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С. 12-13. - (День науки)
1379. Баева, Ольга.
Интеллектуальная элита : в январе 2017 года в средней школе № 2 [Онеги] в рамках
декады науки прошел Ломоносовский турнир / Ольга Баева // Онега. - 2017. - 14 февр. (№
13). - С. 8. - (Школьное)
1380. Баскакова В. П.
Долг казачий и ясен, и прост : в декабре 2016 года в актовом зале Корниловской
средней школы [Верхнетоемского района] для учащихся старших классов состоялся
классный час "Казачество: традиции и современность", посвященный истории
возникновения и роли казачества в России. Побывав на нем, я захотела рассказать об
услышанном и увиденном / В. П. Баскакова // Заря. - 2017. - 10 янв. (№ 2). - С. 2. - (Патриот.
воспитание)
1381. Бебякина, Тамара.
Ее роль в театре огромна... : [о преподавателе русского языка и литературы
Валентине Дорофеевне Куделиной, возобновившей в 1940-е годы работу школьного театра,
в конце 1950-х две труппы, школьная и Дома культуры, стали работать как один большой
коллектив - Ильинский народный театр Вилегодского района] / Тамара Бебякина // Знамя
труда. - 2017. - 19 янв. (№ 3). - С. 6. - (Даты)

1382. Белозерова, Екатерина Сергеевна.
Твой результат - твой самый крутой аргумент : эти слова считает своим жизненным
девизом учитель Новодвинской гимназии Екатерина Белозерова : [беседа с молодым
педагогом о работе и участии в областном конкурсе "Педагогический дебют-2017"] /
беседовала Елена Морозова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 6. (Актуально)
1383. Блинова, Татьяна.
В Павловске открылась "Школа для первоклассника" : [только в этом году в МБОУ
"Павловская СОШ" Вилегодского района появились такие необходимые специалисты, как
психолог и дефектолог, также с детьми будут заниматься учителя начальных классов,
педагог дополнительного образования] / Татьяна Блинова ; фото авт. // Знамя труда. - 2017.
- 23 февр. (№ 8). - С. 6. - (Образование)
1384. Блинова, Татьяна (чл. жюри конф.).
Каждый из участников сделал свое открытие : 1 марта на базе МБОУ "Ильинская
СОШ" состоялась XI районная конференция исследовательских работ школьников "Юность
Виледи" / Татьяна Блинова // Знамя труда. - 2017. - 9 марта (№ 10). - С. 12. - ("Юность
Виледи")
1385. Блинова, Татьяна.
"Полярный десант" : к нам приехали студенты не только из архангельских вузов, но и
из других городов : [в Вилегодском районе с 2014 года проходит акция "Полярный десант",
которая в этом году посвящена 80-летию Архангельской области, одно из ее направлений помощь ветеранам войны, труда, пенсионерам] / Татьяна Блинова ; фото авт. // Знамя
труда. - 2017. - 16 февр. (№ 7). - С. 12. - (Патриот. акции)
1386. Блинова, Татьяна.
Старшеклассники познакомились с профессией библиотекаря : [в центральной
районной и в детской библиотеках в рамках юбилейных мероприятий прошел День
самоуправления, когда старшеклассники Ильинской школы Вилегодского района
"примерили на себя" профессию библиотекаря] / Татьяна Блинова ; фото авт. // Знамя
труда. - 2017. - 9 февр. (№ 6). - С. 6. - (Даты)
1387. Блинова, Татьяна.
Участники отмечали высокий уровень организации семинара : [в МБОУ "Никольская
СОШ" состоялся межмуниципальный семинар на тему "Организация внеурочной
деятельности в условиях реализации начального и основного общего образования"] /
Татьяна Блинова ; фото авт. // Знамя труда. - 2017. - 9 марта (№ 10). - С. 5. - (Образование)
1388. Бобков, Вячеслав.
Учитель на всю жизнь : Валентине Антониновне Лобачевой (Кобелевой) [учителю
математики средней школы № 1 Онеги] 18 января 2017 года исполнилось бы 90 лет /
Вячеслав Бобков // Онега. - 2017. - 17 янв. (№ 5). - С. 8. - (Школьное)
1389. Бобрецова, Ольга.
"Даже у Пушкина по математике была двойка..." : о детской одаренности и о том, как
помочь ребенку стать успешным : [беседа с педагогом-психологом Архангельского центра
"Леда" Ольгой Бобрецовой] / записала Наталья Парахневич // Правда Севера. - 2017. - 17
янв. (№ 1). - С. 16.
1390. Богданова, Вера Федоровна (учитель МБОУ "Вохтин. СОШ").
Педагоги приятно удивлены - ребята показали высокий уровень знаний : [в
Вилегодской школе прошла районная интеллектуальная игра для старшеклассников "МИФ
(математика, информатика, физика): последний герой"] / Вера Федоровна Богданова //
Знамя труда. - 2017. - 26 янв. (№ 4). - С. 6. - (В школах р-на)
1391. Божко, Лина.

Достучаться до сердца каждого : [о бывшем директоре профессионального училища
№ 12 в Онеге Иване Митрофановиче Карпенко, которому 17 января исполнилось 80 лет] /
Лина Божко // Онега. - 2017. - 14 янв. (№ 4). - С. 11. - (Земляки)
1392. Бондаренко, Ольга.
Надо быть чуть-чуть ребенком : в этом уверена Татьяна Потанина, воспитатель
средней группы детского сада деревни Рикасиха, что в МО "Приморское" : [по материалам
беседы с Татьяной Сергеевной] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2017. - 2
февр. (№ 4). - С. 1, 5. - (Район. масштаб)
1393. Бондаренко, Ольга.
Оборудование закупили, штат укомплектован : директор Патракеевской основной
школы Елена Толстова рассказывает о жизни учебного заведения : [по материалам беседы
с Еленой Валентиновной] / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2017. - 2 февр.
(№ 4). - С. 12. - (Район. масштаб)
1394. Бондаренко, Ольга.
Педагогика - по наследству : заместитель директора Патракеевской основной школы
по учебно-воспитательной работе, учитель информатики Дина [Ивановна] Садовская о
любимой профессии / Ольга Бондаренко ; фото авт. // У Белого моря. - 2017. - 2 февр. (№ 4).
- С. 6. - (Образование)
1395. Борисова А. (зам. директора по УВР, организатор конкурса).
Ученик года-2017 : [о традиционном конкурсе, проходившем в школе № 7 Няндомы] /
А. Борисова // Авангард. - 2017. - 2 марта (№ 16). - С. 7. - (Образование)
1396. Борисова, Светлана Владимировна.
Неравенства быть не должно : [беседа об инклюзивном образовании со Светланой
Борисовой, специалистом отдела образования Вельского района] / беседовал Николай
Кононов // Вельские вести. - 2017. - 15 февр. (№ 7). - С. 23. - (Доступ. среда)
1397. Бубинова, Валерия.
"Дорожная карта" Арктики : [в Архангельске состоится Третий международный
молодежный образовательный форум "Арктика. Сделано в России"] / Валерия Бубинова //
Архангельск. - 2017. - 26 янв. (№ 3). - С. 11. - (Молодежь Поморья)
1398. Вагина, Зоя.
Ее девиз: "Не сиди, сложа руки - не будет и скуки!" : 3 февраля у нашей коллеги
Платовой Галины Зосимовны [бывшего педагога Ильинской средней школы]
знаменательная дата, ей исполняется 70 лет / Зоя Вагина // Вести Виледи. - 2017. - 2 февр.
(№ 4). - С. 3. - (Юбилей)
1399. Вагина, Зоя.
На ее уроках всегда царили порядок и творческая атмосфера : [о Галине Зосимовне
Платовой, много лет отработавшей преподавателем математики в Ильинской СОШ
Вилегодского района] / Зоя Вагина // Знамя труда. - 2017. - 2 февр. (№ 5). - С. 6. - (Юбилей)
1400. Войнаровская, Анна.
"Патриоты, вперед!" : под таким девизом в Северодвинске состоялись состязания
"внуков Маргелова" : [юнармейцы из Пинежского района участвовали в областной
военно-спортивной эстафете] / Анна Войнаровская ; фото Анны Резвой // Пинежье. - 2017. 1 февр. (№ 4). - С. 9. - (Патриот. воспитание)
1401. Войнаровская, Анна.
Упорные тренировки - честная победа : 20 января состоялся районный смотр-конкурс
почетных караулов образовательных учреждений / Анна Войнаровская // Пинежье. - 2017. 25 янв. (№ 3). - С. 1, 10.
1402. Волков, Дмитрий (6 курс, лечеб. фак.).

Серебряные скальпели СГМУ : [об участии в региональном этапе Всероссийской
студенческой олимпиады по хирургии, проходившей в Санкт-Петербурге] / Дмитрий Волков //
Медик Севера. - 2017. - Февр. (№ 2). - С. 9, 10. - (Проф. ориентация)
1403. Воронина Е. (педагог Дома дет. творчества).
Колокольные звоны, экологический маршрут и пластиковая бутылка : [воспитанники
каргопольского Дома детского творчества представили свои работы на межрегиональной
детской проектно-исследовательской конференции "Я познаю мир...", проходившей в
Вельске] / Е. Воронина // Каргополье. - 2017. - 22 февр. (№ 14). - С. 4. - (В Доме дет.
творчества)
1404. Вступившие в братство : [в Лешуконской школе состоялось торжественное
посвящение шестиклассников в кадеты] / подгот. В. Семенов // Звезда. - 2017. - 5 янв. (№ 1).
- С. 1, 3.
1405. Высокое стремление к познанию : [на базе МБОУ "Средняя школа № 6 города
Няндома" прошла XVII районная учебно-исследовательская конференция "Юность
Поморья"] // Авангард. - 2017. - 11 февр. (№ 11). - С. 2. - (Образование)
1406. Галицкая, Татьяна.
Дембельский альбом : в Северодвинском техникуме судостроения и судоремонта
прошел выпускной / Татьяна Галицкая ; фото М. Биктимирова // Северный рабочий. - 2017. 9 февр. (№ 16). - С. 6.
1407. Галушин, Александр.
Двадцать девятая 29 лет назад : [история становления северодвинской школы № 29]
/ Александр Галушин ; фото В. П. Капустина и из арх. шк. // Северный рабочий. - 2017. - 16
февр. (№ 19). - С. 6. - (Панорама). - (Истории строки)
1408. Гарматюк, Юлия Михайловна.
Вычитание без умножения : "арифметика" школьного образования в шенкурской
глубинке : [беседа с Юлией Михайловной Гарматюк, которая почти 20 лет работает в
Верхоледской школе] / беседовал Николай Романовский ; фото Николая Романовского //
Важский край. - 2017. - 10 марта (№ 10). - С. 5, 6. - (МО "Верхоледское")
1409. Где быть школе имени Розы Шаниной? : на электронную почту редакции
"Правды Севера" пришло письмо с адреса Едемской школы, но без подписей. И все же мы
его публикуем ввиду важности для жителей села проблемы : [местная власть намерена
ликвидировать школу в устьянской деревне Едьма] / коммент. Елизаветы Соболевой //
Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 24. - (Жизнь район.)
1410. Горталова И. (директор Дома дет. творчества).
Ярмарка педагогический идей : [так называлась межрайонная конференция союза
учреждений дополнительного образования детей юго-запада Архангельской области
"Содружество", проходившая в Доме детского творчества] / И. Горталова // Каргополье. 2017. - 11 февр. (№ 11). - С. 4. - (В Доме дет. творчества)
1411. Давыдова, Татьяна Викторовна.
Татьяна Давыдова: "Перспективу должны создавать сами" : [беседа с директором
Печниковской средней школы] / беседовала Татьяна Овчинникова ; фото Татьяны
Овчинниковой // Каргополье. - 2017. - 8 марта (№ 17). - С. 5. - (В поселениях)
1412. Дедова, Наталья.
Отделение, р-равняйсь! Смир-рно! : [о районном смотре-конкурсе почетных караулов,
проходившем на базе Вельской ДЮСШ] / Наталья Дедова // Вельские вести. - 2017. - 1 февр.
(№ 5). - С. 20. - (Патриотизм)
1413. Демидова, Любовь.
Педагоги района активно участвуют в областных конкурсах : [рассказывает старший
методист Ильинской средней общеобразовательной школы Вилегодского района Любовь

Демидова] / записала Татьяна Блинова // Знамя труда. - 2017. - 26 янв. (№ 4). - С. 4. (Образование)
1414. Дойкова, Диана.
Из узелков рождается чудо : с каждым годом уютнее, красивее становится внутри
здания Центра дополнительного образования. Инициатор и вдохновитель идей - Елена
Горбачева, директор учреждения / Диана Дойкова ; фото Ольги Головченко // Онега. - 2017. 5 янв. (№ 2). - С. 8. - (Творчество)
1415. Долгорукая, Ирина.
WorldSkills Russia по-поморски : названы победители первого регионального турнира
["Молодые профессионалы Поморья", в котором принимали участие 25 студентов
колледжей и техникумов Архангельской области] / Ирина Долгорукая // Архангельск. - 2017. 22 февр. (№ 7). - С. 12. - (Профмастерство)
1416. Долгорукая, Ирина.
В "Ордене" - первыми : в Поморье дали старт всероссийской акции "Письмо Победы"
[в которой приняли участие воспитанники военно-патриотического клуба "Орден"] / Ирина
Долгорукая // Архангельск. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 22. - (Патриотизм)
1417. Долгорукая, Ирина.
Выбрал профессию - выбрал будущее : в Архангельске [для выпускников] уже 20-й
раз прошла выставка "Наука, образование и карьера" / Ирина Долгорукая // Архангельск. 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 11. - (Молодежь Поморья)
1418. Долгорукая, Ирина.
Олимпиада для рабочих рук : за звание лучших в профмастерстве борются 25
студентов [техникумов и колледжей - участников регионального чемпионата "Молодые
профессионалы Поморья"] / Ирина Долгорукая // Архангельск. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 2.
1419. Дорога - не игра : [на базе Наводовской основной школы прошел
традиционный районный конкурс-соревнование юных велосипедистов "Безопасное
колесо-2017"] / подгот. Ольга Смакаева // Важский край. - 2017. - 3 февр. (№ 5). - С. 10. (Район. конкурс "Безопас. колесо-2017")
1420. "Дорогой наш человек..." : [ветерана педагогического труда Аду
Александровну Семенову с юбилеем поздравляет администрация филиала "Детский сад №
4 "Огонек" МБОУ СШ № 7 Няндомы] // Авангард. - 2017. - 16 февр. (№ 12). - С. 4. - (Юбилей)
1421. Достойный жизненный путь : 5 февраля 2017 года - сорок дней, как ушла из
жизни Скокова Валентина Михайловна, учитель по профессии и по призванию // Онега. 2017. - 4 февр. (№ 10). - С. 6. - (Светлая память)
1422. Дьячкова В.
Глас вопиющего в пустыне : [авторы вновь выражают свое негативное мнение
относительно предстоящей оптимизации - перевода Федовской школы в другое
"приспособленное" здание - детский сад] / В. Дьячкова, Н. Тихомирова // Плесецкие новости.
- 2017. - 14 янв. (№ 3). - С. 2. - (Острая тема)
1423. Ермолинская, Людмила.
Не будет гражданин достойный к Отчизне холоден душой : [в Подюжской средней
школе им. В. А. Абрамова прошла неделя истории и краеведения, посвященная 80-летию
Архангельской области] / Людмила Ермолинская // Коношский курьер. - 2017. - 10 февр. (№
11). - С. 1. - (80 лет Арханг. обл.)
1424. Жизнь замечательного человека : 19 января шалакушцы вспоминали своего
славного земляка Василия [Григорьевича] Ларионова [ветерана педагогического труда,
заслуженного учителя школы РСФСР, фронтовика из Няндомского района] // Авангард. 2017. - 21 янв. (№ 5). - С. 9. - (Страницы истории). - (Ветераны)

1425. Журавлева В. А. (воспитатель разновозраст. группы СП "Соров. начал.
шк.-дет. сад").
"Веселые старты" в Сорово : [в спортивном зале структурного подразделения
"Соровская начальная школа - детский сад" в Вилегодском районе играли в "Веселые
старты"] / В. А. Журавлева // Вести Виледи. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 3. - (Вести из шк.)
1426. Журавлева В. А. (воспитатель разновозраст. группы СП "Соров. начал.
шк.-дет. сад", п. Сорово).
"Веселые старты" объединили и школьников, и детсадовцев : ["Веселые старты"
проходили в спортивном зале структурного подразделения "Соровская начальная
школа-детский сад" Вилегодского района] / В. А. Журавлева // Знамя труда. - 2017. - 9 февр.
(№ 6). - С. 14. - (В поселениях)
1427. Журавлева, Валентина Ананьевна (воспитатель).
Когда все вместе готовимся, и итог поразительный : [о подготовке к новогодним
праздникам детей, родителей и педагогов старшей разновозрастной группы структурного
подразделения "Соровская начальная школа-детский сад" Вилегодского района] / Валентина
Ананьевна Журавлева // Знамя труда. - 2017. - 12 янв. (№ 2). - С. 6. - (Из конверта на полосу)
1428. Завгородний, Дмитрий Анатольевич.
"Терра инкогнита" любопытного почемучки : [беседа с кандидатом социологических
наук, учителем котласской школы № 4 Дмитрием Завгородним] / записала Елена Ломова //
Двинская правда. - 2017. - 7 февр. (№ 13). - С. 2.
1429.
Заворожены
созвучием
северной
красоты
:
[в
2016
году
фольклорно-антропологическая
экспедиция
филологического
факультета
Санкт-Петербургского государственного университета под руководством доцента, кандидата
филологических наук И. С. Веселовой и профессора, доктора филологических наук С. Б.
Адоньевой провела в бассейне реки Мезени десятый сезон] / И. С. Веселова [и др.] // Север.
- 2017. - 27 янв. (№ 4). - С. 5. - (Помор : для тех, кто любит мезен. край)
1430. Зимние каникулы в Устьянах : ребята из творческого объединения "Песни под
гитару" центра дополнительного образования "Контакт" г. Архангельска в зимние каникулы
побывали в Устьянах // Устьянский край. - 2017. - 9 февр. (№ 10). - С. 2. - (События и факты)
1431. Золотое сердце : [коллектив кафедры патофизиологии СГМУ поздравляет с
юбилеем профессора Светлану Николаевну Игнатьеву] // Медик Севера. - 2017. - Февр. (№
2). - С. 13. - (Юбилей)
1432. Зуева, Клавдия Ивановна.
"Я была всего лишь простой сельской учительницей" : [беседа с жительницей
деревни Казаково, ветераном педагогического труда Клавдией Ивановной Зуевой,
отмечающей 80-летие] / беседовала Наталья Иванова // Каргополье. - 2017. - 18 февр. (№
13). - С. 3. - (Юбиляры)
1433. Иконникова, Евгения (10б кл.).
Кино объединяет : "Фильм! Фильм! Фильм!" и "Старые фильмы о главном" - такие
темы были на фестивале кино, который прошел в школе № 4 [Онеги] / Евгения Иконникова //
Онега. - 2017. - 14 февр. (№ 13). - С. 8. - (Школьное)
1434. Ильина, Лариса.
Видят мир глазами малышей : [в Виноградовском районе подвели итоги конкурса
"Воспитатель года-2017"] / Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2017. - 7
февр. (№ 9). - С. 1, 5. - (Район. конкурс "Воспитатель года-2017")
1435. Ильина, Лариса.
Дарить свое сердце детям : [в Березнике Виноградовского района прошел районный
конкурс "Воспитатель года-2017"] / Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. 2017. - 28 янв. (№ 6). - С. 5. - (Район. конкурс "Воспитатель года-2017")

1436. Ильина, Лариса.
Найти свое место в жизни : [о вручении дипломов выпускникам Березниковского
индустриального техникума] / Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2017.
- 18 февр. (№ 12). - С. 3. - (БИТ: вручение дипломов)
1437. Ильина, Лариса.
Правила призыва - в пользу студентов профтеха : [обновленные правила
предоставления отсрочки от призыва в армию сделают более привлекательным получение
рабочей профессии и в Березниковском индустриальном техникуме] / Лариса Ильина ; фото
Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2017. - 31 янв. (№ 7). - С. 1, 5. - (Изменения)
1438. Ильина, Лариса.
Шесть Татьян "Катюши" : [в детском саду поселка Березник Виноградовского района
работают - Татьяна Валентиновна Ушакова, Татьяна Валериевна Сивкова, Татьяна
Владимировна Овчарук, Татьяна Алексеевна Азарова, Татьяна Андреевна Лисицкая и
Татьяна Станиславовна Говорова - все прекрасные, замечательные и трудолюбивые] /
Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2017. - 24 янв. (№ 5). - С. 1, 4. - (25
янв. - Татьянин день)
1439. Ирха, Елена.
А профессиональные театры не берутся! : в Архангельском колледже культуры
проходят дипломные спектакли IV курса театрального отделения / Елена Ирха ; фото авт. //
Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 43. - (Подмостки)
1440. Ирха, Елена.
Бывших "пчелок" не бывает : 20 лет как в архангельских музеях появилась необычная
детская студия [с названием "Пчелка" : Светлана Баталова, заведующая отделом музейного
просвещения Архангельского краеведческого музея, стояла у истоков архангельской
"Пчелки", она - автор собственной образовательной программы для детей, над которой
трудилась около шести лет] / Елена Ирха // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 47.
- (Территория детства)
1441. Истомина, Людмила (член родит. ком.).
Вкусное собрание провели в начале декабря для родителей воспитанников
работники Наводовского детского сада [Шенкурского района] / Людмила Истомина // Важский
край. - 2017. - 13 янв. (№ 2). - С. 7. - (Взрослые и дети)
1442. К детям - всегда с хорошим настроением! : [о педагоге детских спортивных
секций по общей физической подготовке Комплексного Центра дополнительного
образования Ленского района Татьяне Витальевне Степаревой] // Маяк. - 2017. - 17 февр.
(№ 7). - С. 7.
1443. Кабашова, Наталья.
Выше всяческих похвал! : [о юбилее Пушкинской школы, который стал самым
масштабным и обсуждаемым событием последних дней в Няндоме] / Наталья Кабашова ;
фото Сергея Иванова // Авангард. - 2017. - 11 февр. (№ 11). - С. 3, 4. - (Эхо праздника)
1444. Кабашова, Наталья.
"Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду" : многие няндомцы сначала
приходили в среднюю школу № 1 им. А. С. Пушкина с родителями, потом приводили туда
детей, а затем и внуков : [по материалам беседы с Евгением Степановичем Куликовым,
который после окончания АГПИ в 1964 году стал директором этой школы] / Наталья
Кабашова // Авангард. - 2017. - 28 янв. (№ 7). - С. 9, 12. - (Страницы истории)
1445. Казаченко М. В. (рук. Усть-Чулас. основ. шк.).
Свет материнской любви : [под таким названием в Усть-Чуласской основной школе
состоялось мероприятие, подготовленное к Дню матери] / М. В. Казаченко // Звезда. - 2017. 5 янв. (№ 1). - С. 2. - (Семейные посиделки)
1446. Калашников, Роберт Николаевич.

Мой жизненный принцип - быть полезным людям... : [беседа о профессиональном
пути врача и педагога с почетным доктором СГМУ, профессором Робертом Николаевичем
Калашниковым] / подгот. Александра Ожигина // Медик Севера. - 2017. - Февр. (№ 2). - С.
14-15. - (Эстафета поколений)
1447. Камешек с чердака может стать основанием для подготовки школьной
учебно-исследовательской работы : [девятиклассник Шенкурской средней школы Артемий
Журавлев, исследовавший камень вместе с учителем физики Еленой Гелиевной Коптяевой,
написал работу "Изучение свойств камня" и стал победителем районной конференции
"Юность Поморья"] / подгот. Николай Романовский ; фото Николая Романовского // Важский
край. - 2017. - 3 марта (№ 9). - С. 7. - ("Юность Поморья-2017")
1448. Канжина, Наталья Николаевна.
Не упустить гения и раскрыть "середнячка" : как учителю организовать работу с
талантливым ребенком "Правде Севера" рассказала сотрудник кафедры педагогики и
психологии Института открытого образования Архангельской области Наталья Канжина :
[беседа] / записала Мария Атрощенко ; фото Марии Атрощенко // Правда Севера. - 2017. 17 янв. (№ 1). - С. 15.
1449. Каспирович, Оксана Сергеевна.
Образование для "особенных" деток : в этом учебном году в Урдомской школе
появился новый специалист - дефектолог. Об особенностях своей профессии рассказывает
Оксана Каспирович : [беседа] / беседовала Екатерина Петрова ; фото Екатерины Петровой //
Маяк. - 2017. - 10 февр. (№ 6). - С. 3. - (Актуал. интервью)
1450. Ковалева, Рита.
Очередной успех наших школьников : [Мезенский район на финале регионального
конкурса исследовательских работ "Отечество" в Архангельске представляли соянская
одиннадцатиклассница Наталья Якимец и десятиклассник из Койды Игорь Бурков] / Рита
Ковалева ; фото авт. и Т. Нечаевой // Север. - 2017. - 17 февр. (№ 7). - С. 5. - (Юные
исследователи)
1451. Кожевников, Александр.
Изучено в "Арктике" : наука в нашем университете активно развивается. Александр
Кожевников, заместитель директора Центра коллективного пользования научным
оборудованием "Арктика", рассказал о работе Центра и об интересных исследованиях,
которые проводят местные ученые / подгот. Юлиана Прус // Арктический вектор. - 2017. Март (№ 1). - С. 4-5. - (Аркт. ун-т). - (Arctic University)
1452. Колесникова, Людмила.
Живая память : чужая афганская война длилась почти 10 лет и унесла жизни более
15 тысяч советских бойцов : [о городских мероприятиях с участием новодвинских
школьников и ветеранов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества] / Людмила
Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 3. - (Долг)
1453. Колесникова, Людмила.
"Я влюблена в свою профессию" : Светлана Шевцова - одна из участниц конкурса
"Женщина года" : [по материалам беседы с музыкальным руководителем новодвинского
детского сада № 24 Светланой Альбертовной Шевцовой] / Людмила Колесникова ; фото авт.
// Новодвинский рабочий. - 2017. - 11 янв. (№ 1). - С. 6. - (Твои люди, Новодвинск)
1454. Колобова Е. (гл. специалист отд. информ. и проект. технологий ФГБУ "Нац.
парк "Кенозерский"").
Всероссийские заповедные уроки в школах Кенозерья : [были посвящены 100-летию
заповедной системы России и проводились в рамках мероприятий Года экологии и особо
охраняемых природных территорий] / Е. Колобова // Плесецкие новости. - 2017. - 26 янв. (№
6). - С. 1. - (Год экологии и особо охраняемых природ. территорий)
1455. Колобова, Гельсина Фидаиловна.

Гельсина Колобова: Жизнь, наполненная чудесами : [беседа с педагогом
березниковского детского сада "Сказка", победителем конкурса профессионального
мастерства "Воспитатель года-2017", проходившего в Виноградовском районе] / беседовала
Лариса Ильина ; фото Алексея Сивкова // Двиноважье. - 2017. - 7 февр. (№ 9). - С. 5. (Район. конкурс "Воспитатель года-2017")
1456. Колчина, Мария.
В Вельске создают крупнейшее образовательное учреждение : [Вельский
индустриально-экономический колледж : о реорганизации двух учебных заведений экономического колледжа и индустриального техникума] / Мария Колчина // Вельские вести.
- 2017. - 1 февр. (№ 5). - С. 4. - (Образование)
1457. Кошелева, Александра (учитель истории и обществознания шк. № 6).
Хранительница мудрости : [Светлана Рафаиловна Вишнякова, заведующая
библиотекой школы № 6 Новодвинска, отмечает золотой юбилей] / Александра Кошелева ;
фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 6. - (Общество)
1458. Кошутина, Нина (педагог коррекц. шк.-интерната).
Зимние каникулы в новогодней Москве : [провели воспитанники Вельской
коррекционной школы-интерната] / Нина Кошутина // Вельские вести. - 2017. - 1 февр. (№ 5).
- С. 15. - (Культпоход)
1459. Красноборские школьницы сохраняют историческую память для нас : [об
участии трех учениц Красноборской средней школы в региональном этапе областного
конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся "Отечество", проходившем
в Архангельске] / подгот. Ольга Романова // Знамя. - 2017. - 3 февр. (№ 4). - С. 4. - (Конкурс)
1460. Красноруцкая, Юлия.
А было бы 80... : [в РЦДО состоялся вечер встречи выпускников легендарной
няндомской школы № 1 имени А. С. Пушкина - "пушкинцев", школа могла бы встретить свое
80-летие, если бы не закрылась 15 лет назад] / Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2017. - 9
февр. (№ 10). - С. 1, 3. - (событие)
1461. Красноруцкая, Юлия.
Спортивная гордость района : [история Няндомской ДЮСШ, которая сейчас является
структурным подразделением Районного центра дополнительного образования] / Юлия
Красноруцкая // Авангард. - 2017. - 26 янв. (№ 6). - С. 4. - (Юбилей). - (Страницы истории)
1462. Кудрина, Анастасия.
"Внуки Маргелова" вышли на старт : [21 января на базе Техникума судостроения и
машиностроения прошла восьмая военно-спортивная областная эстафета, посвященная
дню рождения легендарного командующего Воздушно-десантными войсками СССР Василия
Филипповича Маргелова] / Анастасия Кудрина ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 25
янв. (№ 9). - С. 2. - (В центре внимания). - (Продолжатели традиций)
1463. Кудрина, Анастасия.
Как попасть в сериал : северодвинская школьница [из гуманитарной гимназии № 8
Полина Паникар] узнала этим летом все секреты съемочного процесса [во время посещения
в лагере летних тематических смен] / Анастасия Кудрина ; фото Елены Никитиной и из арх.
Полины Паникар // Северный рабочий. - 2017. - 27 янв. (№ 11). - С. 9. - (ТВ-проспект на стр.
"Сев. рабочего")
1464. Кудрина, Анастасия.
Молодые инженеры выбирают 3D : [трехмерными моделями кораблей, машин и
инструментов северодвинские ребята удивляли на IV городском конкурсе по
3D-моделированию "Корабельный мастер"] / Анастасия Кудрина // Северный рабочий. 2017. - 30 марта (№ 36). - С. 2. - (В центре внимания). - (Соврем. технологии)
1465. Кудрина, Анастасия.

На целину в бойцовке : [в Северодвинске функционируют два студенческих
строительных отряда "Корабел" и "Импульс", а также работает штаб студенческих отрядов,
который разрабатывает агитационную работу, координирует действия отрядов, ведет прием
новобранцев] / Анастасия Кудрина ; фото авт. и из арх. ССО "Корабел" // Северный рабочий.
- 2017. - 17 февр. (№ 20). - С. 1, 2. - (В центре внимания)
1466. Кудрина, Анастасия.
Настя у штурвала "Авангарда" : женственный руководитель военно-патриотического
клуба ["АвангардЪ", студентка третьего курса САФУ Анастасия Некрасова] / Анастасия
Кудрина ; фото из арх. Анастасии Некрасовой // Северный рабочий. - 2017. - 15 марта (№
29). - С. 7. - (Свежий взгляд)
1467. Кудрина, Анастасия.
Студент и рабочий: два в одном! : День открытых дверей прошел в Северодвинском
филиале САФУ : мероприятие организовал центр профориентации филиала, чтобы помочь
будущим студентам сделать правильный выбор / Анастасия Кудрина // Северный рабочий. 2017. - 15 февр. (№ 18). - С. 8. - (Свежий взгляд)
1468. Кудрина, Анастасия.
Татьянин плов : как живут студенты между сессиями? : [о студентке 3-го курса
факультета иностранных языков Гуманитарного института САФУ Татьяне Бордей] /
Анастасия Кудрина ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 25 янв. (№ 9). - С. 1.
1469. Кузнецов, Виктор Григорьевич.
Все на снежный бой! : [беседа с педагогом-организатором Усачевской средней школы
Виктором Кузнецовым, который был главным вдохновителем мероприятия - "Взятие
снежного городка" - аналогичного старинному игрищу] / беседовала Наталья Иванова ; фото
А. Крехалева // Каргополье. - 2017. - 4 февр. (№ 9). - С. 3. - (В поселениях)
1470. Кузнецов, Олег.
Робот, будешь другом! : воспитанники новодвинского Дома творчества получили
подарки от Архангельского ЦБК / Олег Кузнецов // Правда Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). С. 23. - (Забота)
1471. Кузнецов, Сергей Алексеевич.
Занять детей : такую одну из задач для себя как педагога определяет Сергей
Кузнецов : [беседа с преподавателем физической культуры Наводовской школы
Шенкурского района] / беседовала Анастасия Незговорова ; фото Анастасии Незговоровой //
Важский край. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 3. - (Человек и дело)
1472. Кузнецова Д. (курсант 3 курса акад. связи им. С. М. Буденного).
Ах, этот Ново-Старый год! : [уроженка Плесецкого района рассказывает о годах
учебы в Архангельском морском кадетском корпусе имени Н. Г. Кузнецова и занятиях в
академии связи имени С. М. Буденного в Санкт-Петербурге] / Д. Кузнецова ; фото из арх.
авт. // Плесецкие новости. - 2017. - 12 янв. (№ 2). - С. 4. - (Мысли вслух)
1473. Кузнецова, Наталья Валентиновна.
Школьные спортивные клубы: выбор в пользу здорового образа жизни : [беседа с
ведущим специалистом управления образования Каргопольского района Натальей
Кузнецовой] / беседовала Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2017. - 1 февр. (№ 8). - С. 5.
- (Актуально)
1474. Кузнецова, Ольга (ведущий специалист упр. образования).
Первые шаги в науку : [о девятом районном конкурсе юношеских исследовательских
работ им. М. В. Ломоносова] / Ольга Кузнецова // Коношский курьер. - 2017. - 14 февр. (№
12). - С. 5. - (Итоги район. конкурса)
1475. Кукушкин, Владимир Александрович.
Путь подводной лодки : [беседа с заведующим кафедрой, заместителем начальника
ПКБ по информационным технологиям Владимиром Кукушкиным о первых итогах нового

образовательного проекта - открытии в Институте судостроения и морской арктической
техники (Севмашвтуз) базовой кафедры "Управление жизненным циклом корабля"] /
беседовал Олег Коротков ; фото Олега Перова // Корабел. - 2017. - 16 марта (№ 9). - С. 4. (Высш. шк.)
1476. Кукушкин, Владимир Александрович.
Путь подводной лодки : [беседа с заведующим кафедрой "Управление жизненным
циклом корабля" Института судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз),
заместителем начальника ПКБ по информационным технологиям Владимиром
Александровичем Кукушкины о первых итогах образовательного проекта] / беседовал Олег
Коротков ; фото О. Перова // Северный рабочий. - 2017. - 30 марта (№ 36). - С. 5. - (Севмаш
на стр. "Сев. рабочего"). - (Высш. шк.)
1477. Курзенева, Екатерина.
Век Евдокии Хабаровой : о становлении образования в Судострое и Молотовске
вспоминает одна из первых учителей города : [по материалам беседы с Евдокией
Ивановной Хабаровой] / Екатерина Курзенева ; фото авт. и из арх. Евдокии Хабаровой //
Северный рабочий. - 2017. - 18 янв. (№ 6). - С. 7. - (От первого лица)
1478. Курзенева, Екатерина.
Готовим поколение к прорыву : ставка в создании детского арктического технопарка
региона - на Северодвинск [в лице ЦЮНТТ - Центра юношеского научно-технического
творчества, где разместится одна из зон будущего технопарка] / Екатерина Курзенева //
Северный рабочий. - 2017. - 12 янв. (№ 4). - С. 5. - (Инициативы)
1479. Курзенева, Екатерина.
И форму, и погоны на плечах носят с гордостью ученики и выпускники педагога
Алексея Мысова : [о педагоге по военно-патриотическому воспитанию северодвинской
морской кадетской школы имени адмирала П. Г. Котова Алексее Павлиновиче Мысове] /
Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 23 февр. (№ 22). - С. 1, 2.
1480. Курзенева, Екатерина.
Математик во главе гимназии : обязанности директора 14-й [северодвинской]
гимназии будет исполнять Роман Резанов / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2017. - 22 февр. (№ 21). - С. 2. - (В центре внимания)
1481. Курзенева, Екатерина.
Покажи класс, Арсений! : северодвинские студенты готовятся к первому в регионе
чемпионату рабочих профессий WorldSkills / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2017. - 10 февр. (№ 17). - С. 1, 2. - (В центре внимания)
1482. Курзенева, Екатерина.
Раз - и ты водолаз! : этой уникальной специальности в Поморье обучают ребят на
базе девяти классов [в Архангельском политехническом техникуме] / Екатерина Курзенева ;
фото авт. и из арх. техникума // Северный рабочий. - 2017. - 20 янв. (№ 8). - С. 19. - (Хочу
знать: чему учиться)
1483. Курзенева, Екатерина.
Триста страниц истории : ученики и учителя [северодвинской] школы № 3
увековечили ее заслуги в книге-летописи [с названием "Школа № 3 - наша гордость"] /
Екатерина Курзенева ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 12 янв. (№
4). - С. 6. - (Дела и люди)
1484. Лещук, Надежда.
Деревья засохли, но не засохла дружба : [школа № 4 Вельска отметила свой 55-й
день рождения] / Надежда Лещук // Вельские вести. - 2017. - 1 февр. (№ 5). - С. 5. - (Юбилей)
1485. Лещук, Надежда.
Лучшие юные инспекторы занимаются в ДЮЦ : в школе № 2 прошел ежегодный
конкурс "Безопасное колесо", организаторами которого стали Управление образования

районной администрации и ОГИБДД и ОМВД России по Вельскому району / Надежда Лещук
// Вельские вести. - 2017. - 1 февр. (№ 5). - С. 4. - (Безопасность)
1486. Лещук, Надежда.
Первый? Не значит плохой : [в Вельском районном культурном центре впервые
прошел конкурс "Поющий студент"] / Надежда Лещук // Вельские вести. - 2017. - 1 марта (№
9). - С. 9. - (Взгляд)
1487. Ломова, Елена.
Состязались юные велосипедисты : 11 команд из школ Котласа приняли участие в
конкурсе "Безопасное колесо". Это 48 участников / Елена Ломова // Двинская правда. - 2017.
- 7 февр. (№ 13). - С. 1. - (Взрослые и дети)
1488. Лукина, Анна.
Коротко о работе полиции : [учащиеся Няндомского железнодорожного колледжа
побывали на экскурсии в местном отделе полиции] / Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 28
янв. (№ 7). - С. 1, 2. - (Экскурсия)
1489. Любовь, уважение, признание... : [коллектив учителей, ветераны
педагогического труда и работники Илезской школы поздравляют с юбилеем заслуженного
учителя России Любовь Николаевну Кунину] // Устьянский край. - 2017. - 9 февр. (№ 10). - С.
8. - (Поздравляем!)
1490. Максимова, Марина (ведущий специалист по связям с общественностью).
От них зависит вектор развития региона : накануне Дня российского студенчества в
правительстве региона состоялась торжественная церемония вручения губернаторских
стипендий исследователям и студентам высших учебных заведений Поморья / Марина
Максимова // Медик Севера. - 2017. - Февр. (№ 2). - С. 2. - (Тема номера)
1491. Максимова, Марина (ведущий специалист по связям с общественностью
СГМУ).
Ученые СГМУ приняли участие в общероссийской эстафете вузовской науки : [о
Международном медицинском форуме "Вузовская наука. Инновации"] / Марина Максимова //
Медик Севера. - 2017. - Февр. (№ 2). - С. 3. - (Тема номера)
1492. Малых, Марина (учитель начал. кл. МБОУ "Ильин. СОШ").
"Самое главное - неоценимый опыт общения" : [о подготовке к конкурсу
"Педагогический дебют-2017", который проходил в рамках фестиваля областного клуба
"Учитель года", и участии в нем] / Марина Малых // Знамя труда. - 2017. - 16 марта (№ 11). С. 5. - (Впечатления)
1493. Мальцев, Александр (педагог ДШИ).
Покорители музыкального олимпа : [об успешных выступлениях на музыкальных
конкурсах учащихся ДШИ № 17 Виноградовского района] / Александр Мальцев //
Двиноважье. - 2017. - 14 февр. (№ 11). - С. 5. - (Муз. конкурс)
1494. Маркова О. В. (декан лечеб. фак.СГМУ).
Почти полвека со студентами и для студентов : [о заслуженном работнике высшей
школы Нине Васильевне Первунинской, проработавшей в СГМУ сорок семь лет] / О. В.
Маркова // Медик Севера. - 2017. - Февр. (№ 2). - С. 13, 14. - (Юбилей)
1495. Маркус, Ольга.
Аудитория профессора Гальперина : аудитория № 220 корпуса Б Института
судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз) отныне будет носить имя
профессора кафедры судовой электроэнергетики и электротехники Виктора [Ефимовича]
Гальперина / Ольга Маркус ; фото авт. // Корабел. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 2. - (В центре
событий). - (Высш. шк.)
1496. Маркус, Ольга.

Кем работать мне тогда, чем заниматься? : [о фестивале рабочих профессий,
проходившем в ДЮЦ Северодвинска] / Ольга Маркус ; фото Олега Перова // Корабел. 2017. - 26 янв. (№ 3). - С. 1, 2. - (Профориентация)
1497. Морозова, Елена.
Итоги олимпиады : 955 новодвинских школьников приняли участие во Всероссийской
олимпиаде / Елена Морозова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 11 янв. (№ 1). - С. 2. (Общество)
1498. Морозова, Елена.
Семеро умных : [глава Новодвинска Сергей Андреев вручил лучшим студентам
именные стипендии] / Елена Морозова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 22
февр. (№ 7). - С. 3. - (Награда)
1499. Морозова, Елена.
Сохраним живую душу планеты : российский Год экологии в Новодвинске начался в
школе № 3 презентацией образовательного проекта "Живая планета - живая душа" / Елена
Морозова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 6. (Просвещение)
1500. Морозова, Елена.
Урок для учителей физкультуры : на базе школы № 7 [в Новодвинске] прошел
семинар для педагогов / Елена Морозова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 1
февр. (№ 4). - С. 7. - (Калейдоскоп)
1501. Морозова, Елена.
Юные новодвинцы - в Кремлевском Дворце : главную елку страны посетили 12 ребят
из Архангельской области / Елена Морозова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 18 янв. (№ 2).
- С. 7. - (Молодежь Поморья)
1502. Морозова, Ольга.
Мария - душевность, теплота : [о Марии Николаевне Комаровой, которая с 1965 года
преподает в Вельском сельскохозяйственном техникуме] / Ольга Морозова // Вельские
вести. - 2017. - 8 февр. (№ 6). - С. 5. - (Юбилей)
1503. Мурашев, Сергей.
Преодолели зимний рубеж : [о V межрайонной зимней игре на местности "Зимний
рубеж",
организованной
Каргопольским
СРЦН
для
воспитанников
социально-реабилитационных центров Архангельской области] / Сергей Мурашев ; фото
авт. // Каргополье. - 2017. - 11 марта (№ 18). - С. 4. - (В нашем городе)
1504. Мурашев, Сергей.
Району нужны учителя : [о проведении профориентационных мероприятий, в которых
принимает участие и начальник управления образования Елена Владимировна Королева] /
Сергей Мурашев ; фото авт. // Каргополье. - 2017. - 11 марта (№ 18). - С. 1. - (Ставка на
перспективу)
1505. Мусникова, Мария.
В начале большого пути : [о выпускнице Няндомского железнодорожного колледжа
Татьяне Абрамовой, которая проходила практику в качестве проводника на
железнодорожном транспорте и достойно выступила на областном конкурсе
профмастерства] / Мария Мусникова // Авангард. - 2017. - 19 янв. (№ 4). - С. 4. - (Занятость).
- (Профтехобразование)
1506. Мусникова, Мария.
Грамоты победителям : [о мероприятиях месячника по охране труда, проходившего в
общеобразовательных учреждениях Няндомского района] / Мария Мусникова // Авангард. 2017. - 4 марта (№ 17). - С. 2. - (Охрана труда)
1507. Мусникова, Мария.

ДЮСШ - 50! : [в концертном зале РЦДО состоялось празднование юбилея спортивной
школы, созданной в 1967 году при школе имени Пушкина в Няндоме] / Мария Мусникова //
Авангард. - 2017. - 26 янв. (№ 6). - С. 1, 4. - (Концерт)
1508. Мусникова, Мария.
Ответственный подход : [о студенте Няндомского железнодорожного колледжа
Антоне Монастырских, победителе конкурса среди будущих помощников машиниста] /
Мария Мусникова // Авангард. - 2017. - 21 янв. (№ 5). - С. 1.
1509. Мусникова, Мария.
Чтобы читать было интересно : [о неделе литературного чтения, проходившей в
школе № 6 Няндомы] / Мария Мусникова // Авангард. - 2017. - 4 февр. (№ 9). - С. 5. (Образование). - (Шк. жизнь)
1510. Мы против! : открытое письмо против решения главы [Вельского] района
Виктора Шерягина о присоединении Детско-юношеского центра к Дому детского творчества
// Вельские вести. - 2017. - 25 янв. (№ 4). - С. 5. - (Глас народа)
1511. Нам с таким учителем очень повезло : 19 января отметила свой юбилей
учитель русского языка и литературы Ленской школы, отличник народного образования,
дипломант общероссийского конкурса, победитель конкурса лучших учителей Архангельской
области Наталья Александровна Селиванова : [поздравление от коллектива учителей и
учащихся Ленской школы] // Маяк. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 6. - (Круглая дата)
1512. Напора, Виктор (инспектор по основ. деятельности "ОГПС-12").
Творчество и профилактика : [подведены итоги очередного конкурса детского
творчества по пожарной безопасности "Неопалимая купина", в котором приняли участие
воспитанники школ и детских садов Няндомского района] / Виктор Напора // Авангард. 2017. - 2 марта (№ 16). - С. 7. - (Итоги)
1513. Наш "капитан дальнего плавания" : ровно полвека назад, 15 февраля, в
Иртовскую школу [в Ленском районе] пришел работать молодой учитель физической
культуры и трудового обучения - Владимир Никитич Триндюк // Маяк. - 2017. - 17 февр. (№
7). - С. 7. - (Круглая дата)
1514. Наша Любовь : [коллектив детского сада "Колокольчик" поселка Березник
Виноградовского района поздравляет с юбилеем Любовь Александровну Колебакину,
которая более сорока лет работала в учреждении музыкальным руководителем] //
Двиноважье. - 2017. - 21 янв. (№ 4). - С. 5. - (Юбиляру)
1515. Неделя была насыщенной на различные мероприятия : семинар - это полезно
и познавательно : [в МБОУ "Павловская средняя общеобразовательная школа"
Вилегодского района прошел семинар-практикум для заместителей директоров школ
района] // Знамя труда. - 2017. - 23 февр. (№ 8). - С. 5. - (Вести из шк.)
1516. Неджафгулиев, Эльшан (юрисконсульт группы тыл. обеспечения).
Приходите к нам служить! : [инспектор отдела группы по работе с личным составом
ОМВД России по Ленскому району Ксения Маркова провела беседу с будущими
выпускниками 11 класса Яренской средней школы на тему "Прием на службу в органы
внутренних дел"] / Эльшан Неджафгулиев // Маяк. - 2017. - 17 февр. (№ 7). - С. 4.
1517. Незговорова, Анастасия.
Будни сельской школы : утро для Верхопаденьгской основной школы начинается с
подвоза детей : [учебное заведение находится в деревне Артемьевской Шенкурского
района, где живет лишь одна четвертая часть из 45 ее учеников] / Анастасия Незговорова ;
фото авт. // Важский край. - 2017. - 17 февр. (№ 7). - С. 5. - (МО "Верхопаденьгское")
1518. Неклюдов, Иван.
Поиск трудового пути : уже двадцатая по счету выставка "Наука, образование и
карьера" состоялась в областном Доме молодежи : [учащиеся 9-11 классов Приморской

средней школы посетили выставку, которая знакомит с возможностями профессионального
образования и карьерного роста в Поморье] / Иван Неклюдов // У Белого моря. - 2017. - 9
февр. (№ 5). - С. 3. - (Регион. вести)
1519. Неклюдов, Иван.
"Полярный десант" : в Архангельской области стартует молодежная акция [в которой
примут участие студенты Архангельской, Вологодской, Воронежской областей и
Санкт-Петербурга, мероприятие посвящено празднованию 80-летия региона] / Иван
Неклюдов // У Белого моря. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 2. - (Молодежь Поморья)
1520. Некрасова, Светлана (рук. клуба "Поиск").
Продолжить добрые традиции : [одним из приоритетных направлений
исследовательского клуба "Поиск", работающего при школе № 4 Онеги, является
экологическое просвещение, "поисковики" активно включились в региональные, российские,
международные мероприятия, связанные с защитой природы] / Светлана Некрасова //
Онега. - 2017. - 14 янв. (№ 4). - С. 12. - (У молодых)
1521. Немирова, Юлия.
Феерия побед : наши пианисты играли в зале Дома Союза композиторов : [учащиеся
Шенкурской детской школы искусств № 18 успешно выступают на международных и
региональных конкурсах] / Юлия Немирова ; фото Сергея Воронина и из арх. ДШИ № 18 //
Важский край. - 2017. - 6 янв. (№ 1). - С. 1, 14. - (Дет. шк. искусств)
1522. Новикова, Яна.
"Умки" взялись за лопаты! : волонтеры "Полярного десанта" [в рамках традиционной
зимней акции студенческих отрядов с целью помощи пожилым людям] высадились в
Неноксе / Яна Новикова ; фото Татьяны Воротынцевой // Северный рабочий. - 2017. - 2
марта (№ 25). - С. 5. - (Инициативы)
1523. Ноговицын, Владимир.
В Татьянин день учиться лень. Но - надо! : [о студентах Коряжемского филиала
САФУ] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. 27 янв. (№ 3). - С. 1. - (Студенчество)
1524. Ноговицын, Владимир.
Вы слышите: грохочут сапоги... : [о городском смотре-конкурсе школьных почетных
караулов, прошедшем в Доме детского творчества] / Владимир Ноговицын ; фото авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 10 февр. (№ 5). - С. 4. - (Строевая)
1525. Ноговицын, Владимир.
Движение за достижениями : [о чествовании коряжемских учащихся - призеров и
победителей муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 20 янв. (№ 2). - С. 1.
- (Олимпийцы среди нас)
1526. Ноговицын, Владимир.
И их пример - другим наука! : [на базе школы № 5 прошла учебно-исследовательская
конференция "Юность Коряжмы"] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 3 марта (№ 9). - С. 2. - (Самые умные)
1527. Ноговицын, Владимир.
Мы знаем: наши победили! : [на общешкольном конкурсе идей "Ярмарка
проектов-2017" была представлена и получила высокую оценку работа учащихся третьей
школы и их взрослых наставников - макет, на котором запечатлен факт подвига подольских
курсантов, заслонивших собою от врага столицу нашей Родины в 1941 году] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 20 февр. (№ 7/8). С. 1. - (Сохранен. память)
1528. Ноговицын, Владимир.

От улыбки станет всем... умней : [о мероприятии в школе № 6 Коряжмы - Ярмарке
проектов] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017.
- 3 февр. (№ 4). - С. 1, 2. - (Ярмарка шк. проектов)
1529. Ноговицын, Владимир.
Турнир - на весь мир : [о турнире по многоборью "Силовой экстрим-2017", в котором
принимали участие все городские школы] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 17 марта (№ 11). - С. 4. - (Силовой экстрим-2017)
1530. Ноговицын, Владимир.
Умницы из 3-го "Б" : [об успехах воспитанников педагога школы № 5 Наталии
Геннадьевны Елсуковой] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный
вестник. - 2017. - 3 марта (№ 9). - С. 4. - (Новое поколение)
1531. Овечкин, Сергей.
А впереди вся жизнь : [в Холмогорах состоялся 45-й слет выпускников средних школ
района] / Сергей Овечкин // Холмогорская жизнь. - 2017. - 1-7 февр. (№ 4). - С. 4.
1532. Овечкин, Сергей.
Кадетству - зеленый свет : в Холмогорском районе активно развивается кадетское
движение / Сергей Овечкин // Холмогорская жизнь. - 2017. - 18-24 янв. (№ 2). - С. 5. (Патриот. воспитание)
1533. Овечкина, Нина.
Его день расписан по минутам : [о тренере-преподавателе структурного
подразделения "Центр дополнительного образования" МБОУ "Ильинская средняя
общеобразовательная школа" в Вилегодском районе Семене Витальевиче Куфакове] / Нина
Овечкина // Знамя труда. - 2017. - 23 февр. (№ 8). - С. 4. - (Профессия)
1534. Овчинникова, Ирина.
Детское лето выбирают родители : выдача сертификатов на оплату путевок начнется
с 1 апреля : [проведение летней оздоровительной кампании в 2017 году пойдет по новым
правилам] / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 5. - (Каникулы)
1535. Овчинникова, Ирина.
Елена Кудряшова: Это большая победа губернатора : разговор [представителей
СМИ] с ректором САФУ об арктическом форуме и студентах / Ирина Овчинникова //
Архангельск. - 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 11.
1536. Овчинникова, Ирина.
Елена Кудряшова: Это большая победа губернатора : разговор с ректором САФУ об
арктическом форуме и студентах : [по материалам беседы с Еленой Кудряшовой] / Ирина
Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11/1). - С. 18. - (Наука)
1537. Овчинникова, Ирина.
Сказочная физкультура с огоньком : в детском саду ["Огонек"] соединили спорт с
театром / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 13.
1538. Овчинникова, Ирина.
Студенты отправились покорять глубинку : в Архангельске [уже в четвертый раз]
стартовала акция "Полярный десант" / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 16 февр.
(№ 6). - С. 15. - (Молодежь Поморья)
1539. Овчинникова, Ирина.
Холокост : мировая трагедия глазами архангельских подростков : [презентация
интернет-проекта "Памяти Холокоста" учащихся гимназии № 3 состоялась в областной
библиотеке имени Добролюбова] / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 26 янв. (№ 3).
- С. 3.
1540. Овчинникова, Татьяна.

Впереди - выпускные экзамены : [у участников итоговой аттестационной кампании
2017 года из Каргопольского района] / Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2017. - 15 марта
(№ 19). - С. 1. - (Образование)
1541. Овчинникова, Татьяна.
Одно счастье на двоих : [о выпускниках каргопольской школы Татьяне и Вячеславе
Кононовых, которые сейчас являются студентами Вологодского государственного
университета] / Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2017. - 25 янв. (№ 6). - С. 1. - (Сегодня
- Татьянин день)
1542. Овчинникова, Татьяна.
Повысили мастерство : [на базе детского сада "Снежинка" (школа № 2) состоялись
районные методические чтения "Современные технологии организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования по
образовательной области "Познавательное развитие"] / Татьяна Овчинникова // Каргополье.
- 2017. - 8 марта (№ 17). - С. 4. - (Образование)
1543. Овчинникова, Татьяна.
Профессия - защищать Родину : [по материалам беседы о подготовке к поступлению
с Оксаной Васильевной, мамой выпускника Павловской средней школы Павла Мишина,
который стал курсантом Ярославского высшего военного училища противовоздушной
обороны] / Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2017. - 22 февр. (№ 14). - С. 1. - (Праздники)
1544. Овчинникова, Татьяна.
Юнармейцы блеснули военной выправкой : [в торжественном смотре-конкурсе
почетных караулов принимали участие команды из восьми школ Каргопольского района] /
Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2017. - 22 февр. (№ 14). - С. 3. - (В школах)
1545. Олюкова Г. Ф.
Пусть в Едемской школе учатся дети и звенит детский смех! : [жители МО
"Березницкое" озабочены намерением местной власти ликвидировать школу в деревне
Едьма, первую школу грамоты на Устье, образованную в 1889 году] / Г. Ф. Олюкова ;
коммент. Г. А. Зайцевой // Устьянский край. - 2017. - 4 февр. (№ 9). - С. 5. - (Ситуация). - (О
наболевшем)
1546. Открылся центр патриотического воспитания : в нашем [Верхнетоемском]
районе открылся центр патриотического воспитания. Он создан на базе Верхнетоемского
отдела Северо-Двинской областной общественной организации казаков "Союз казаков"
России // Заря. - 2017. - 10 янв. (№ 2). - С. 1. - (Хорошая новость)
1547. Парахневич, Наталья.
У отцов - особая энергия : сегодня пойдет речь о том, какую роль играет отец в
воспитании дочки / Наталья Парахневич // Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 42. (Вместе с психологом)
1548. Перцева, Наталья.
Поющие студенты из НЖК : [участники музыкальной группы "Аструм" из Няндомского
железнодорожного колледжа принимали участие в первом открытом конкурсе-фестивале
вокального искусства "Поющий студент", проходившем в Вельске] / Наталья Перцева //
Авангард. - 2017. - 11 марта (№ 19). - С. 5. - (Молодежь). - (Творчество)
1549. Першина, Ольга.
"Мы любим свою школу!" : так говорят в Сылоге и учителя, и ученики / Ольга
Першина // Пинежье. - 2017. - 18 янв. (№ 2). - С. 6.
1550. Петрова, Екатерина.
Делай выбор, выпускник : до 1 февраля одиннадцатиклассники должны определиться
с предметами, по которым планируют сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ)
исходя из выбора вуза / Екатерина Петрова // Маяк. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 1, 5.

1551. Пилицына А.
Цветы надежды радуют плодами : [рассказ о 10 А классе выпуска 1953 года
Плесецкой средней школы] / А. Пилицына ; фото из арх. авт. // Плесецкие новости. - 2017. 25 февр. (№ 14/15). - С. 8. - (К 80-летию Арханг. обл.)
1552. Поморцева, Татьяна.
Сколько уроков нравственности она дала... : [Тамаре Михайловна Порыгина, учитель
русского языка и литературы Ильинской средней школы Вилегодского района, отмечает
юбилей] / Татьяна Поморцева // Знамя труда. - 2017. - 9 февр. (№ 6). - С. 5. - (Юбилей)
1553. Попа, Сергей Григорьевич.
Тестов станет меньше : начальник управления образования [Северодвинска] Сергей
Попа ответил на вопросы читателей / подгот. Анастасия Кудрина ; фото Анастасии Кудриной
// Северный рабочий. - 2017. - 16 февр. (№ 19). - С. 3. - (Прямой провод)
1554. Попов, Антон.
В труде - счастье : в Поморье впервые пройдет чемпионат рабочих профессий
WorldSkills : [14 февраля в Архангельске стартует региональный этап чемпионата WorldSkills
Russia "Молодые профессионалы Поморья", в котором примут участие представители
техникумов, колледжей и недавние их выпускники] / Антон Попов, Татьяна Потапова //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 4. - (Молодежь Поморья)
1555. Попова С. (зам. директора по воспит. работе шк. № 3).
Кто хочет стать депутатом? : [старшеклассники Каргопольского района участвовали в
квест-игре "ПроВыборы", состоявшейся на базе школы № 3] / С. Попова // Каргополье. 2017. - 18 февр. (№ 13). - С. 1. - (В нашем городе)
1556. Попова, Татьяна.
"Счастье - это когда тебя понимают" : [именно общение в семье стало темой
разговора участников проекта "Родительское кафе" - детей, родителей и специалистов] /
Татьяна Попова // Каргополье. - 2017. - 8 февр. (№ 10). - С. 3. - (Родит. кафе)
1557. Постоев В. А. (зав. АМШОЗ, зам. декана междунар. фак. врача общей
практики).
АМШОЗ ждет новых магистров общественного здравоохранения : [10 лет назад в
СГМУ началось обучение в магистратуре по специальности "Общественное здоровье"] / В.
А. Постоев // Медик Севера. - 2017. - Февр. (№ 2). - С. 11, 12. - (Тема номера)
1558. Потапова, Татьяна.
Мастер дела не боится : в Поморье впервые пройдет чемпионат рабочих профессий
WorldSkills [в котором примут участие представители техникумов и колледжей, а также
недавние их выпускники] / Татьяна Потапова // Архангельск. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 4. (Молодежь Поморья)
1559. Потрохова, Марина.
Большой парламентский урок : 7 февраля в Мезени состоялось выездное заседание
комитета Архангельского областного Собрания депутатов по образованию и науке с
участием председателя этого комитета Игоря Чеснокова и его заместителя Ольги Витковой.
Тема выездного заседания - "Практика реализации муниципальных программ развития
образования в городских округах и муниципальных районах Архангельской области" /
Марина Потрохова // Север. - 2017. - 24 февр. (№ 8). - С. 3. - (Рабочие поездки)
1560. Потрохова, Марина.
Мы продолжаем КВН! : в мезенской школе есть традиция - каждый год накануне
Нового года, 30 декабря, уже много лет подряд проводятся игры КВН между учащимися 9,
10 и 11 классов. 30 декабря 2016 года состоялся очередной, уже 12-й по счету КВН / Марина
Потрохова ; фото авт. // Север. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 4. - (Мезен. шк. - 230 лет)
1561. Пятышева, Елена.

Предновогоднее путешествие вокруг света : ["Путешествие по странам" - так
называлась предметная неделя, в которой приняли участие все классы Красноборской
средней школы] / Елена Пятышева // Знамя. - 2017. - 13 янв. (№ 1). - С. 6. - (Вести из шк.)
1562. Пятышева, Елена (участница фестиваля).
Учитель - это не профессия, а образ жизни : [представители клуба "Учитель года"
Красноборского района были приглашены на IV фестиваль городских (районных) клубов
"Учитель года", проходивший в Архангельске] / Елена Пятышева // Знамя. - 2017. - 3 марта
(№ 8). - С. 2. - (Фестиваль)
1563. Резвая, Анна.
Гордость Бобровской школы поисковый отряд "Пионеры" : [в Бобровской средней
школе Приморского района состоялось торжественное посвящение в поисковики] / Анна
Резвая // Архангельск. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 18. - (Глубинка)
1564. Резвая, Анна.
Детская армия : несмотря на возраст, все по-настоящему : более сотни мальчишек и
девчонок в униформе [юнармейцев] собрались на базе 28-го отряда специального
назначения внутренних войск "Ратник" в Архангельске / Анна Резвая ; коммент. Евгения
Корнюха // Архангельск. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 18.
1565. Резвая, Анна.
Изучать историю по-разному : [члены военно-спортивного клуба "Барс" из второй
новодвинской школы стали участниками военного квеста] / Анна Резвая ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 7. - (Спорт)
1566. Резвая, Анна.
Мечта, романтика и труд : студотряды [Архангельской области] отметили день
рождения / Анна Резвая // Архангельск. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 11. - (Молодежь
Поморья)
1567. Рогозина, Ольга.
Журналистика полезна : состоялись очередные сборы юнкоров "Школьный формат" :
[о межрайонном конкурсе, проходившем в Устьянском ДЮЦ] / Ольга Рогозина // Устьянский
край. - 2017. - 16 февр. (№ 12). - С. 6, 11. - ("Шк. формат")
1568. Романова, Ольга.
Юные исследователи Красноборья : 23 декабря в Цкентре дополнительного
образования
[Красноборска]
прошла
муниципальная
учебно-исследовательская
конференция "Ломоносовские чтения" / Ольга Романова // Знамя. - 2017. - 13 янв. (№ 1). - С.
6. - (Образование)
1569. Романовский, Николай.
Битва за выпускника : в 2017 году школы Шенкурского района заканчивают 50
одиннадцатиклассников и 143 девятиклассника : [о прошедшем в Шенкурске Дне
профориентации] / Николай Романовский ; фото авт. // Важский край. - 2017. - 24 февр. (№
8). - С. 6. - (День профориентации)
1570. Романовский, Николай.
День рождения - 23 февраля : я знаю немало людей, чьи дни рождения выпадают на
нерядовые даты : [о восьмикласснике Устьпаденьгской основной школы Юрии Аншукове,
отличнике, неоднократном победителе и призере школьных и районных этапов
Всероссийских олимпиад школьников, участнике школьной театральной студии "Маски"] /
Николай Романовский ; фото авт. // Важский край. - 2017. - 17 февр. (№ 7). - С. 7. - (Наша
молодежь)
1571. Романченко Г. В. (зам. директора по учеб.-воспитат. работе).
Техникум сервиса выпустил 92 молодых специалиста : [выпускницы Котласского
техникума сервиса имени А. М. Меркушева] Михайлова Екатерина и Забавнова Анастасия

получили дипломы "с отличием" / Г. В. Романченко // Двинская правда. - 2017. - 3 февр. (№
12). - С. 1, 2. - Название ст. на с. 2: В техникуме состоялся очередной выпуск студентов
1572. Рябенюк Е. (гл. специалист упр. образования администрации МО "Плесец.
р-н").
12 работ - на заочный этап конференции "Юность Поморья" : в целях выявления,
развития и поддержки одаренной и способной молодежи в МБОУ "Плесецкая школа" прошла
XVI районная учебно-исследовательская конференция "Юность Поморья" / Е. Рябенюк ;
фото авт. // Плесецкие новости. - 2017. - 18 февр. (№ 13). - С. 1, 2. - (Время с пользой!)
1573. Рязанцев, Глеб.
В "Ратнике" думают о настоящем и будущем : национальная гвардия России
отмечает первый день рождения : [студенты Новодвинского индустриального техникума
накануне Дня войск национальной гвардии России в третий раз побывали в гостях у 28-го
отдельного отряда специального назначения "Ратник"] / Глеб Рязанцев ; фото авт. //
Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 11. - (Дата)
1574. Рязанцев, Глеб.
Вадим Воротынский: Робототехника развивает личность : и теперь ребята для города
представляют особый интерес. Они будут всегда востребованы... : [в Доме детского
творчества, где несколько лет работает клуб проектного моделирования и робототехники,
побывал председатель молодежного совета Архангельского ЦБК Вадим Воротынский] / Глеб
Рязанцев ; фото Антона Попова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 15 февр. (№ 6). - С. 1, 12.
- (Робототехника). - Назв. ст. на с. 12: "Будущее за ними"
1575. Рязанцев, Глеб.
"Наследники Ломоносова" : в Архангельске стартовал третий телевизионный сезон
региональной гуманитарной олимпиады : [состязания 2017 года пройдут под знаком Арктики]
/ Глеб Рязанцев // Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 2. - (События)
1576. Савостина О. (с. Конево).
Каждый день в радость : [о мероприятиях и предметных неделях, проходивших в
Коневской школе] / О. Савостина // Плесецкие новости. - 2017. - 21 янв. (№ 5). - С. 6. - (Шк.
жизнь)
1577. Семенов В.
Медаль за спасение : [утопающих вручена Денису Кузьмину и Александру Титову,
девятиклассникам Лешуконской школы] / В. Семенов // Звезда. - 2017. - 19 янв. (№ 3). - С. 1.
- (Рядом с нами)
1578. Сентюрина, Светлана.
Новогодние чудеса : 29 декабря в Ленской школе прошли Новогодние мероприятия /
Светлана Сентюрина // Маяк. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 7. - (Эхо праздника)
1579. Сметанин В. (краевед, действ. чл. Рус. геогр. о-ва).
Устьмошский педагог - доктор географических наук : [о профессоре, ученом Леониде
Георгиевиче Чертове, который начинал свою педагогическую деятельность в Плесецком
районе] / В. Сметанин // Плесецкие новости. - 2017. - 14 янв. (№ 3). - С. 5. - (В поисках
истины)
1580. Смирнова М. Н. (учитель рус. яз. и литературы МБОУ СОШ № 1).
Кто хочет стать фармацевтом? : в новом учебном году в ходе реализации программы
профильного обучения в сотрудничестве школа-вуз школа № 1 Мирного [Плесецкого
района] Архангельской области приняла участие в Межрегиональном ежегодном творческом
конкурсе "Российская Школа фармацевтов" / М. Н. Смирнова // Медик Севера. - 2017. - Янв.
(№ 1). - С. 15.
1581. Смогурис Т. (преподаватель МБУ ДО "УДШИ").

"Маленький маэстро" : [так назывался I открытый межрайонный конкурс юных
пианистов, проходивший в Няндоме, в котором участвовали конкурсанты из Устьянской
ДШИ] / Т. Смогурис // Устьянский край. - 2017. - 5 янв. (№ 1). - С. 4.
1582. Соболева, Светлана.
У "Ладушек" юбилей : тридцать лет назад, в январе 1987 года, детский сад совхоза
"Шеговарский" распахнул для воспитанников свои двери [в Шенкурском районе] / Светлана
Соболева ; фото авт. // Важский край. - 2017. - 10 февр. (№ 6). - С. 7. - (История и
современность)
1583. Соболева, Светлана.
Чувство классики : оно присуще учителю литературы и русского языка Шеговарской
средней школы Лидии Ивановне Третьяковой / Светлана Соболева ; фото авт. // Важский
край. - 2017. - 10 марта (№ 10). - С. 6. - (Образование)
1584. Сорокина, Лариса.
Отраслевой координационный совет Вологодчины : взаимодействие отраслевых
учебных заведений и лесного бизнеса по совершенствованию образовательных программ
обсуждалось в Череповецком лесомеханическом техникуме / Лариса Сорокина // Лесной
регион. - 2017. - 6 марта (№ 4). - С. 6. - (Лес. образование)
1585. Суханова, Елена.
Встреча с юностью : [о вечере встречи выпускников "И снова здравствуйте!",
состоявшемся в Шалакушской средней школе Няндомского района] / Елена Суханова //
Авангард. - 2017. - 11 февр. (№ 11). - С. 4. - (Впечатления)
1586. Сысоев В.
Жизнь учит видеть, кто есть кто : День Героев Отечества - особый день в
Самодедской школе. Точнее - еще один особый день, равный Дню памяти и скорби и Дню
Победы : [об уроках по материалам, хранящимся в музее, и внеклассных уроках в музее] / В.
Сысоев ; фото авт. // Плесецкие новости. - 2017. - 21 янв. (№ 5). - С. 5. - (Урок в музее)
1587. Сысоев В. (рук. команды "ОСВОД").
Игра - совсем не фейерверк, а очень трудная работа : [команда "ОСВОД"
Самодедской школы, где много лет подряд военно-патриотической работой руководил
Георгий Александрович Рогов, заняла первое место в финале военно-спортивной игры
"Зарница-2017"] / В. Сысоев ; фото авт. // Плесецкие новости. - 2017. - 2 февр. (№ 8). - С. 3. (От "Орленка" до "Зарницы")
1588. Тараканов, Алексей.
Чтобы были ученики : это один из главных вопросов, волнующих педагогов на селе :
[по материалам поездки в Кеврольскую школу] / Алексей Тараканов // Пинежье. - 2017. - 1
февр. (№ 4). - С. 10.
1589. Тараканова, Любовь.
Каждый подросток должен знать свои права : [на районную подростковую
интеллектуально-правовую игру "Территория закона", состоявшуюся 26 января в Мезенской
средней школе, собрались в этом году пять команд] / Любовь Тараканова ; фото авт. //
Север. - 2017. - 3 февр. (№ 5). - С. 1.
1590. Тараканова, Любовь.
Мезенские педагоги принимали гостей : [в Мезенской средней школе состоялась
региональная конференция "Качество современного образования в условиях реализации
федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)"] / Любовь Тараканова
; фото авт. // Север. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 1.
1591. Теплухина, Надежда.
Да здравствует школа! : [под таким девизом прошел школьный этап Всероссийского
конкурса "Живая классика" в школе № 3 Няндомы] / Надежда Теплухина // Авангард. - 2017. 16 февр. (№ 12). - С. 4. - (Образование)

1592. Теплухина, Надежда (г. Няндома).
Ребята довоенной поры : [автор рассказывает о периоде учебы своей мамы Антонины Ивановны Тумбальцевой (Шиховой) - в Борецкой неполной средней школе в
Виноградовском районе] / Надежда Теплухина // Двиноважье. - 2017. - 17 янв. (№ 3). - С. 3. (Борку - 880 лет)
1593. Третьякова С. (воспитатель, с. Тимошино).
Новый год в детском саду : ["Лесовичок" в селе Тимошино Верхнетоемского района] /
С. Третьякова // Заря. - 2017. - 19 янв. (№ 5). - С. 5. - (Эхо праздника)
1594. Третьякова, Елизавета (студентка САФУ).
Прекрасный учитель : у каждого из нас был свой первый учитель. И он оставил вам
свои впечатления и ассоциации : [о Елене Викторовне Истоминой, преподавателе
начальных классов из Шенкурского района] / Елизавета Третьякова // Важский край. - 2017. 3 марта (№ 9). - С. 6. - (Из почты "Важ. края")
1595. Троицкая, Галина Александровна.
Учитель французского : 8 января учитель русского языка и литературы, музыки
Покровской средней школы Галина Троицкая отмечает юбилейный день рождения : [беседа]
/ беседовал Сергей Горбунов ; фото Сергея Горбунова // Онега. - 2017. - 5 янв. (№ 2). - С. 7. (Юбиляры)
1596. Трудом и творчеством наполненная жизнь : [коллектив школы № 2 Няндомы
поздравляет с юбилеем Татьяну Михайловну Костикову, учителя русского языка и
литературы] // Авангард. - 2017. - 7 янв. (№ 1). - С. 4. - (Образование). - (Юбилей)
1597. Увлечения, ведущие к победе : [восьмиклассник Хетовской средней школы
Максим Медников стал победителем конкурса рисунков "Коррупция глазами детей",
проводимого в Виноградовском районе] / подгот. Лариса Ильина // Двиноважье. - 2017. - 14
февр. (№ 11). - С. 3. - (Школьник)
1598. Удалов, Владислав.
Тяжело в учении, легко в быту! : [проживая в общежитии, студенты Вельского
индустриального техникума становятся взрослее и рассудительнее] / Владислав Удалов //
Вельские вести. - 2017. - 25 янв. (№ 4). - С. 24. - (Жизнь)
1599. Узких Е.
"Студенческий десант" в районной полиции : в рамках общероссийской акции
"Студенческий десант" руководители отдельных подразделений ОМВД [Плесецкого района]
провели встречу со студенчеством / Е. Узких ; фото авт. // Плесецкие новости. - 2017. - 4
февр. (№ 9). - С. 6. - (Это интересно)
1600. Ульянова, Дарья.
"Хочу быть арктическим Жаком Кусто" : Арктика - самая неисследованная часть
планеты. Студентка САФУ Дарья Ульянова мечтает это исправить. А единомышленников
надеется встретить на Арктическом форуме : [беседа] / беседовала Анна Калиниченко ;
фото Анны Калиниченко // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 14. - (Мечта)
1601. Учитель по профессии, учитель по призванию : [юбилей отмечает отличник
народного просвещения Валентина Федоровна Жигалова, много лет работавшая учителем
истории и обществознания в Тавреньгской средней школе] // Коношский курьер. - 2017. - 7
февр. (№ 10). - С. 8. - (Примите поздравления)
1602. Федяева Л. З. (рук. коммунар. сбора).
"Экологический марафон" : [в школе поселка Фоминский в Вилегодском районе
прошли коммунарский сбор и "Экологический марафон"] / Л. З. Федяева, М. Н. Пахтусова //
Вести Виледи. - 2017. - 30 марта (№ 12). - С. 4. - (Образование). - (Шк. вести)
1603. Фокина, Галина.

Новых вам стремлений и побед! : в минувший понедельник в здании районной
администрации [в Верхней Тойме] состоялось чествование победителей и призеров
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников / Галина Фокина ; фото авт. // Заря.
- 2017. - 19 янв. (№ 5). - С. 1. - (Хорошая новость)
1604. Фокина, Галина.
"Чтобы могла гордиться мною и школа наша, и страна!" : в декабре в Афанасьевской
средней школе [Верхнетоемского района] состоялось значимое событие - вступление
старшеклассников в общероссийскую детско-юношескую общественную организацию
"Российское движение школьников" / Галина Фокина ; фото авт. // Заря. - 2017. - 12 янв. (№
3). - С. 1, 3. - (Новое поколение)
1605. Фокина, Наталья.
Настоящий учитель Петр Леонтьев : четверть века созидания в Бобровской школе :
[70 лет исполнилось учителю истории и начальной военной подготовки Петру Ивановичу
Леонтьеву, отличнику народного образования из Приморского района] / Наталья Фокина // У
Белого моря. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 3. - (Регион. вести). - (Личность)
1606. Хатанзейская Е.
Всем пример : [ученица Койнасской школы Анна Кузьмина стала победителем
областного конкурса "Молодые таланты Поморья"] / Е. Хатанзейская // Звезда. - 2017. - 2
февр. (№ 5). - С. 7. - (Новое поколение)
1607. Худякова, Ирина.
Школа и жизнь семьи Шестаковых : учителя, встретившиеся однажды в детстве,
остаются в памяти навсегда : [о заслуженном работнике культуры РФ Валерии Васильевиче
Шестакове, вся жизнь которого практически была связана с архангельской школой № 49] /
Ирина Худякова // Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 15. - (Региону - 80 лет)
1608. Хухарев, Евгений.
Трудный путь познания родного языка : [о годах учебы и учителях Подюжской
средней школы] / Евгений Хухарев // Коношский курьер. - 2017. - 7 февр. (№ 10). - С. 6. (Воспоминания)
1609. Чевыкалова, Ирина (зам. директора по учеб.-воспитат. работе МБОУ "Ильин.
СОШ").
III межмуниципальный слет по робототехнике : [в Ресурсном центре МБОУ
"Ильинская средняя общеобразовательная школа" Вилегодского района прошел слет по
робототехнике для школ юга Архангельской области "С ВАЛЛ-И в страну роботов"] / Ирина
Чевыкалова ; фото авт. // Знамя труда. - 2017. - 2 марта (№ 9). - С. 13. - (В школах р-на)
1610. Чеплагин, Антон.
Коношских умниц смотрите на ТВ : [десятиклассницы Фатима Идрисова из Коношской
средней школы и Ольга Григорова из Лесозаводской средней школы вошли в основной
состав олимпиады "Наследники Ломоносова", которая будет транслироваться в эфире
областного телевидения] / Антон Чеплагин ; фото Татьяны Хрычевой // Коношский курьер. 2017. - 3 февр. (№ 9). - С. 1. - (Знай наших!)
1611. Чернокова В.
"Высота ль, высота ль поднебесная, глубота ль, глубота ль океан-море..." : [об уроке
литературы, который для пятиклассников Коневской школы был проведен в музее
эпического наследия "В Начале было Слово" в селе Вершинино] / В. Чернокова ; фото авт. //
Плесецкие новости. - 2017. - 4 февр. (№ 9). - С. 3. - (Музейн. урок). - В ст. - музей этнического
наследия
1612. Шенина О. В. (специалист службы сопровождения МБОУ Дет. сад
"Рябинушка").
Обсудили проблемы инклюзивного образования : [на базе МБОУ Детский сад
"Рябинушка" прошел районный семинар для руководителей и педагогов дошкольных
образовательных учреждений по теме "Теория, практика и перспективы инклюзивного

образования"] / О. В. Шенина, Е. В. Елезова // Знамя труда. - 2017. - 2 марта (№ 9). - С. 12. (Семинары)
1613. Шерстобитова, Анна.
Илья Пиковской - сотрудник передовой лаборатории : [о выпускнике Березниковской
средней школы Виноградовского района, который в этом году заканчивает обучение в САФУ
и планирует поступать в аспирантуру с целью продолжения научной деятельности] / Анна
Шерстобитова // Двиноважье. - 2017. - 31 янв. (№ 7). - С. 5. - (Успехи наших земляков)
1614. Широкая, Марина.
Надели красные береты : наши школьники теперь в рядах юнармейцев : [новое
военно-патриотическое направление организовано по инициативе Сергея Шойгу и будет
работать в рамках общероссийской детско-юношеской организации "Российское движение
школьников"] / Марина Широкая // Северный рабочий. - 2017. - 1 марта (№ 24). - С. 7. (Общество)
1615. Шишманова, Елена (инспектор по ОД ГКУ АО "ОГПС № 4").
Ребята готовят сказку про электроприборы : [с 2015 года в Березниковской средней
школе Виноградовского района работает кружок "Юный пожарный"] / Елена Шишманова,
Татьяна Азарная // Двиноважье. - 2017. - 4 февр. (№ 8). - С. 4. - (Юный пожарный: второй год
обучения)
1616. Юрьева, Елена.
И никаких суфлеров за кулисами : [спектакль "Конек-Горбунок" поставлен
участниками школьного театра Черевковской средней школы Красноборского района и
показан школьникам района 25 января] / Елена Юрьева // Знамя. - 2017. - 10 февр. (№ 5). С. 7, 8.
1617. Ягнитева, Галина Александровна.
Турпоход - это счастье! : 2016 год уже ушел в историю. Для кого-то, несомненно, он
запомнился яркими событиями. Среди них Галина Александровна Ягнетева, учитель
Мезенской средней школы, руководитель эколого-туристического лагеря "Веретия". Ее мы и
попросили поделиться впечатлениями об ушедшем 2016-м, ей всегда есть что рассказать /
записала Любовь Тараканова // Север. - 2017. - 13 янв. (№ 2). - С. 6. - (Путешествия)
1618. Языковая "эстафета" : в декабре в Шенкурской средней школе прошла
Неделя русского языка и литературы. Каждый ее день соответствовал определенному
периоду развития литературы / подгот. Елена Гробова // Важский край. - 2017. - 20 янв. (№
3). - С. 7. - (У нас - предмет. неделя!)
1619. Яковлева, Марина.
Вчерашние студенты - будущие машинисты и проводники : на днях более 60
учащихся Няндомского железнодорожного колледжа получили дипломы : [о выпускном
вечере] / Марина Яковлева // Авангард. - 2017. - 11 февр. (№ 11). - С. 2. (Профобразование)
1620. Яковлева, Марина.
Интеллект плюс опыт : [няндомская делегация будет принимать участие в областном
конкурсе "Учитель года-2016"] / Марина Яковлева // Авангард. - 2017. - 4 февр. (№ 9). - С. 5. (Образование). - (Событие)
1621. Яковлева, Марина.
На пути к успеху : [няндомские учителя принимали участие в четвертом
педагогическом фестивале районных (городских) клубов "Учитель года", проходившем в
Архангельске] / Марина Яковлева // Авангард. - 2017. - 2 марта (№ 16). - С. 6. (Образование)
1622. Яковлева, Марина.

Равнение на победу : [о традиционном районном конкурсе "Смотр строя и песни",
который состоялся в школе № 7 Няндомы] / Марина Яковлева // Авангард. - 2017. - 16 февр.
(№ 12). - С. 5. - (Патриот. воспитание)
1623. Яркие аккорды, лучшие штрихи в палитре творчества учащихся Устьянской
детской школы искусств п. Октябрьский и УДШИ "Радуга" : [о талантливых учениках двух
школ искусств - поселка Октябрьский и деревни Юрятинская] / подгот. Ольга Рогозина //
Устьянский край. - 2017. - 26 янв. (№ 6). - С. 4-5. - (Путь к успеху). - (Наши "звездочки")

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
1624. Аляска, Анна.
Добежали до Чувашии : городской чемпионат по зимнему триатлону собрал 54
участника : [у спортсмена должен быть исправный и соответствующий требованиям
велосипед, спортивная форма, лыжное снаряжение, велошлем] / Анна Аляска ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2017. - 2 февр. (№ 13). - С. 1, 2.
1625. Антипин, Александр.
Валентин Федотов ставит мат! : [чемпионом Мезени 2016 года по шахматам стал
80-летний Валентин Васильевич Федотов] / Александр Антипин // Архангельск. - 2017. - 22
февр. (№ 7). - С. 29. - (Шах/мат!)
1626. Ахунова, Наталья.
Вместе с ветром лыжных побед : [об успехах вельских любителей лыжного спорта] /
Наталья Ахунова // Вельские вести. - 2017. - 15 марта (№ 11). - С. 27. - (Спорт)
1627. Ахунова, Наталья.
Черно-белые сраженья : [в Доме детского творчества состоялось первенство
Вельского района по русским шашкам "Шашки к бою"] / Наталья Ахунова ; фото авт. //
Вельские вести. - 2017. - 25 янв. (№ 4). - С. 9. - (Шашки)
1628. Ахунова, Наталья.
Шашки - это не шутки! : [вельские школьники принимали участие в первенстве
Архангельской области по русским шашкам, проходившем в Мирном] / Наталья Ахунова //
Вельские вести. - 2017. - 1 марта (№ 9). - С. 12. - (Спорт)
1629. Багрецов, Андрей Вячеславович.
Путин приедет посмотреть дзюдо?! : Архангельск - в лидерах спортивного рейтинга
[среди российских регионов : беседа с директором областного центра развития спорта
"Водник" Андреем Багрецовым] / записал Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 26 янв. (№
3). - С. 7.
1630. Бадьин, Юрий.
Дедушке Саше - ура! : корифеи беломорских шахмат : [в МО "Коношское" прошел
турнир по быстрым шахматам, посвященный 70-летию прославленного спортсмена
Александра Николаевича Бедина] / Юрий Бадьин // Архангельск. - 2017. - 22 февр. (№ 7). С. 29. - (Шах/мат!)
1631. Бадьин, Юрий.
Живи, король! : корифеи беломорских шахмат : [о ветеране шахматного спорта
Александре Ивановиче Загоскине] / Юрий Бадьин // Архангельск. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С.
20. - (Шах/мат!)
1632. Бадьин, Юрий.
Эхо Гарри Пильсбери : [уроженец Архангельска, гроссмейстер] Александр Черняев чемпион Беломорья по шахматам / Юрий Бадьин // Архангельск. - 2017. - 19 янв. (№ 2). - С.
14.
1633. Беднов, Анатолий.
Не хватает финансов и тренеров : детский спорт нуждается в поддержке :
Общественная палата Архангельской области провела круглый стол, посвященный
развитию детского спорта в регионе / Анатолий Беднов // Архангельск. - 2017. - 9 февр. (№
5). - С. 4.

1634. Бромберг Ю. (с. Вершинино).
Путешествия под небом и землей северной столицы : [воспитанники "Школы юного
экскурсовода" из села Вершинино побывали в Санкт-Петербурге] / Ю. Бромберг ; фото авт. //
Плесецкие новости. - 2017. - 25 февр. (№ 14/15). - С. 6. - (Векторы культуры: культура ист.)
1635. Бубинова, Валерия.
Батарейка здоровья : выбор молодежи - спорт и активный отдых : [в Поморье
завершается Неделя здоровья] / Валерия Бубинова // Архангельск. - 2017. - 2 февр. (№ 4). С. 17. - (Молодежь Поморья)
1636. Бурмагин, Константин.
Научить детей держаться на воде : решить эту задачу должна программа
"Плавательный всеобуч", в рамках которой младшие школьники Поморья будут бесплатно
обучаться плаванию / Константин Бурмагин // Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С.
12. - (Всеобуч)
1637. Ветров, Петр.
От винта - на лыжню! : [на стадионе ФОК "Звездочка" проведены соревнования на
Кубок предприятия в зачет 44-й спартакиады] / Петр Ветров ; фото М. Биктимирова //
Северный рабочий. - 2017. - 9 февр. (№ 16). - С. 6. - (Завод. спартакиада)
1638. Викторова, Виктория.
На лыжи встали от мала до велика! : 11 февраля в Котласе состоялся спортивный
праздник - традиционная лыжная гонка "Лыжня России-2017" / Виктория Викторова ; фото
авт. // Двинская правда. - 2017. - 14 февр. (№ 16). - С. 1.
1639. Витков, Владислав.
Завоевали бронзу : команда Боровской основной школы представила Шенкурский
район в областных соревнованиях по мини-футболу среди мальчиков 2003-2004 г. р. /
Владислав Витков ; фото из арх. авт. // Важский край. - 2017. - 10 февр. (№ 6). - С. 10. - (Дет.
футбол)
1640. Водовозов И. (рук. отд. МБОУ ДО "Верхнетоем. РЦДО" по спорт. работе).
Соревнования по баскетболу : в течение декабря прошли соревнования по
баскетболу среди юношей и девушек старшей возрастной группы (1998-2001 г. р.)
общеобразовательных школ [Верхнетоемского] района в зачет районной спартакиады / И.
Водовозов // Заря. - 2017. - 10 янв. (№ 2). - С. 2. - (Физкульт-ура!)
1641. Воронина Е. (педагог Дома дет. творчества).
В числе призеров - дебютанты из Каргополя : [в Мирном прошло первенство
Архангельской области по русским шашкам] / Е. Воронина // Каргополье. - 2017. - 15 февр.
(№ 12). - С. 4. - (Шашки)
1642. Воронина Е.
Сюрпризы турнира : [в каргопольском Доме детского творчества прошли
традиционные новогодние турниры по русским шашкам] / Е. Воронина ; фото авт. //
Каргополье. - 2017. - 21 янв. (№ 5). - С. 4. - (Спорт)
1643. Галицына, Светлана.
На лыжне памяти героя Торцева : 12 февраля в селе Жердь [Мезенского района]
состоялись 41-е соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти Героя Советского
Союза А. Г. Торцева / Светлана Галицына // Север. - 2017. - 24 февр. (№ 8). - С. 11. (Физкультура и спорт)
1644. Гечко, Алена.
Вес взят! : впервые в Устьянах состоялось первенство района по силовому
троеборью / Алена Гечко ; фото авт. // Устьянский край. - 2017. - 14 янв. (№ 3). - С. 1, 9. (Пауэрлифтинг)

1645. Головченко, Ольга.
Медаль за танец : впервые в истории танцевальной Онеги наши маленькие земляки в
конце января приняли участие в областном турнире по спортивным танцам "Кубок
зимы-2017" в Архангельске / Ольга Головченко ; фото авт. и участников соревнований //
Онега. - 2017. - 4 февр. (№ 10). - С. 12. - (У молодых)
1646. Головченко, Ольга.
Только вперед! : [обучающий семинар для воспитанников клуба боевых искусств
"Земля Рос" провел приехавший в Онегу президент Федерации Эстонии и вице-президент
Федерации мира по джиу-джицу, директор спортивной школы и тренер сборной Эстонии по
джиу-джицу Игорь Николаевич Грибовский] / Ольга Головченко ; фото авт. // Онега. - 2017. 31 янв. (№ 9). - С. 12. - (Спорт)
1647. Гонку мороз не сорвал : Проведению традиционных лыжных соревнований в
Каменке [Мезенского района] на приз Героя Советского Союза В. А. Федоркова не помешал
даже 30-градусный мороз // Север. - 2017. - 24 февр. (№ 8). - С. 11. - (Физкультура и спорт)
1648. Горбунов, Сергей.
Лучшие лыжники : в конце января в Онеге, на базе Дворца спорта, прошли районные
соревнования по лыжным гонкам на призы газеты "Пионерская правда" / Сергей Горбунов ;
фото авт. // Онега. - 2017. - 11 февр. (№ 12). - С. 4. - (Спорт)
1649. Горбунов, Сергей.
На пути к большому спорту : "серебро" завоевал на втором этапе спартакиады
учащихся Северо-Западного Федерального округа по биатлону наш земляк, учащийся 9а
класса первой школы Илья Чирков : [по материалам беседы со спортсменом] / Сергей
Горбунов ; фото авт. // Онега. - 2017. - 11 февр. (№ 12). - С. 1. - (Стоп-факт)
1650. Дедова, Наталья.
Двигатель экстрима : накал гонок российского уровня был таков, что двигатели
спорткаров разрывало на части : [о Кубке городов России, проходившем в вельской деревне
Костинская] / Наталья Дедова ; фото авт. // Вельские вести. - 2017. - 18 янв. (№ 3). - С. 24-25.
- (Автогонки)
1651. Дедова, Наталья.
Игра на опережение : [на автодроме в деревне Костинская прошли "Ледовые гонки"] /
Наталья Дедова ; фото авт. // Вельские вести. - 2017. - 11 янв. (№ 2). - С. 14-15. - (Автогонки)
1652. Дедова, Наталья.
Кипуча жизнь у вельского хоккея : [о традиционном межрегиональном турнире за
призы главы МО "Вельское" и региональном этапе соревнований клуба юных хоккеистов
"Золотая шайба" имени А. В. Тарасова] / Наталья Дедова ; фото авт. // Вельские вести. 2017. - 1 февр. (№ 5). - С. 23. - (Хоккей)
1653. Дедова, Наталья.
"Новому взгляду" нужна поддержка : [о вельском клубе любителей тенниса "Новый
взгляд"] / Наталья Дедова // Вельские вести. - 2017. - 15 марта (№ 11). - С. 9. - (Теннис)
1654. Дедова, Наталья.
Победил Союз : [о первенстве Вельского района по волейболу среди женских команд]
/ Наталья Дедова ; фото авт. // Вельские вести. - 2017. - 22 марта (№ 12). - С. 27. (Волейбол)
1655. Дедова, Наталья.
Спорткар крутило и носило на Кубке городов России по автогонкам 15 января в
Вельске : [устьяков в числе участников не было] / Наталья Дедова // Устьянский край. - 2017.
- 26 янв. (№ 6). - С. 1, 3. - (Экстрим)
1656. Домбровский, Иван.

Иван Домбровский: "Ребята доказали всем, что у них есть мужской характер!" :
[воспитанники регионального центра развития спорта "Водник" представляли Поморье в
финальном турнире Всероссийских юношеских соревнований по хоккею с мячом в
Ульяновске : о своих подопечных в беседе рассказал их наставник] / записал Иван
Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 32.
1657. Дятлев, Роман (учитель физкультуры, тренер команды Важ. осн. шк.).
С золотом вернулись березничанки : [о турнире по баскетболу "Новогодний" среди
команд общеобразовательных учреждений Виноградовского района] / Роман Дятлев //
Двиноважье. - 2017. - 24 янв. (№ 5). - С. 5. - ("Новогод. турнир")
1658. Елезов, Александр.
Бронзовый пьедестал наших футболистов! : [об участии команды юношей Ильинской
школы Вилегодского района, возрастная группа 1999-2000 годов рождения, во
Всероссийских
соревнованиях
по
мини-футболу
(футзалу)
среди
команд
общеобразовательных организаций, проходивших в Архангельске] / Александр Елезов //
Знамя труда. - 2017. - 9 марта (№ 10). - С. 13. - (Спорт)
1659. Елезов, Александр (тренер команды).
Вновь завоевали право выступить на первенстве СЗФО : [команда воспитанников
ДЮСШ "Виледь" принимала участие в первенстве области по мини-футболу среди команд
общеобразовательных учреждений в рамках Общероссийского проекта "Мини-футбол в
школу. 2016-2017 годы"] / Александр Елезов // Знамя труда. - 2017. - 19 янв. (№ 3). - С. 13. (Спорт)
1660. Зайкова, Елена.
"Лыжня России" в Подюге : [о соревнованиях, проходивших на лыжной трассе
оздоровительного лагеря "Зеленая поляна"] / Елена Зайкова // Коношский курьер. - 2017. 17 февр. (№ 13). - С. 1. - (Всерос. соревнования)
1661. Захаров, Петр.
Петр Захаров: "Я продолжаю верить в лучшее" : воспитанник ХК "Север" надеется,
что хоккей с мячом вернется в родной город : [беседа с хоккеистом ульяновской "Волги"
после матча с архангельским "Водником"] / беседовал Александр Алексеев ; фото Романа
Абрамовского // Северный рабочий. - 2017. - 13 янв. (№ 5). - С. 22. - (Спорт. орбита)
1662. Звездина, Анастасия.
В кругу чемпионов : юная архангелогородка выступила на престижном турнире :
[беседа с мастером спорта России Анастасией Звездиной, тренером десятилетней Полины
Фильченко - воспитанницы ДЮСШ "Водник", выступившей с показательным номером на
завершившемся в Москве первом этапе "Гран-при" по художественной гимнастике] / записал
Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 12.
1663. Зворыкина, Любовь.
"Младший брат" волейбола : [с 1 по 4 февраля в спортивном зале школы № 1 Онеги
проходили районные соревнования по пионерболу, которые собрали восемь
команд-участниц] / Любовь Зворыкина // Онега. - 2017. - 14 февр. (№ 13). - С. 5. - (Спорт)
1664. Ильина, Лариса.
Гонка объединила лыжников разных возрастов и интересов : [об акции "Лыжня
России-2017", к которой 11 февраля присоединились жители Виноградовского района] /
Лариса Ильина ; фото авт. // Двиноважье. - 2017. - 18 февр. (№ 12). - С. 4. - (Лыжня
России-2017)
1665. Когда играют красиво : состоялся межрайонный юношеский турнир по
баскетболу [победителем которого стала команда Октябрьской ДЮСШ] // Устьянский край. 2017. - 18 февр. (№ 13). - С. 5. - (Путь к успеху)
1666. Колесникова, Ирина.

Новоселье в Голубино : пещерный Дед Мороз, шаньги и другие прелести северного
туризма : [на базе отдыха в Пинежском районе состоялся предновогодний пресс-тур для
архангельских журналистов] / Ирина Колесникова // Архангельск. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С.
17.
1667. Колесникова, Людмила.
А в центре стола сверкал кубок : [в Новодвинске чествовали детскую команду
"Двина", успешно выступившую на международных соревнованиях по флорболу Helsinki
Floorball Cap, проходивших в столице Финляндии] / Людмила Колесникова ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 1 февр. (№ 4). - С. 6. - (События)
1668. Колесникова, Людмила.
Золотые наши двинята! : [новодвинская команда "Двина" успешно принимала участие
в международных соревнованиях по флорболу Helsinki Floorball Cap, проходивших в столице
Финляндии] / Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 11 янв. (№ 1). - С. 5. (Спорт)
1669. Колесникова, Людмила.
Красота и радость движения : [в Новодвинске работает секция гимнастики, которую
ведет педагог архангельской школы художественной гимнастики Наталья Сергеевна
Варакина] / Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 11 янв. (№
1). - С. 12. - (Общество)
1670. Колчина, Мария.
Вельские пловцы повысили спортивные разряды : [участвуя в соревнованиях
областного уровня] / Мария Колчина ; фото авт. // Вельские вести. - 2017. - 22 марта (№ 12).
- С. 27. - (Плавание)
1671. Колчина, Мария.
Морозно-жаркий хоккей : [в Вельске состоялся традиционный турнир юных хоккеистов
памяти Игоря Ромишевского] / Мария Колчина ; фото авт. // Вельские вести. - 2017. - 18 янв.
(№ 3). - С. 5. - (Спорт)
1672. Корелина, Валерия.
Когда эмоции важней медалей : [Всероссийская массовая гонка] "Лыжня России" в
этом году объединила более 600 устьяков / Валерия Корелина // Устьянский край. - 2017. 16 февр. (№ 12). - С. 1, 11.
1673. Коротаев, Алексей.
Нет хороших спортзалов - нет и побед : в январские каникулы, с 10 по 13 января,
впервые в Архангельске в центре развития спорта "Норд-Арена" проходил областной этап
Общероссийского проекта "Мини-футбол в школу" : [об участии в соревнованиях мезенских
спортсменов] / Алексей Коротаев // Север. - 2017. - 27 янв. (№ 4). - С. 12. - (Физкультура и
спорт)
1674. Кошутин, Даниил.
Рекорды турнира и достижения вельских дзюдоистов : [в Вельске состоялся пятый
традиционный открытый турнир по дзюдо среди девушек и юношей, посвященный памяти
гвардейца-десантника Андрея Слободяна и воинов, павших в локальных конфликтах] /
Даниил Кошутин ; фото авт. // Вельские вести. - 2017. - 1 марта (№ 9). - С. 17. - (Борьба)
1675. Красноруцкая, Юлия.
Время побед и достижений : [об успехах няндомских лыжников] / Юлия Красноруцкая
// Авангард. - 2017. - 25 февр. (№ 15). - С. 5. - (Спорт)
1676. Кудрина, Анастасия.
Работать не только кулаками, но и головой : этому учит юрист и тренер по
кикбоксингу Антон Железнев [из Северодвинска] / Анастасия Кудрина ; фото Владимира
Богданова // Северный рабочий. - 2017. - 17 февр. (№ 20). - С. 5, 6. - (Хочу знать..)

1677. Кудрина, Анастасия.
Работать. Добиться. Выиграть! : эту цель преследуют особенные воспитанники [люди
с ограничениями по здоровью северодвинского] тренера Владимира Лапшова - и побеждают
/ Анастасия Кудрина ; фото из арх. Владимира Лапшова и Евгении Ваккари // Северный
рабочий. - 2017. - 10 февр. (№ 17). - С. 4. - (Секрет успеха)
1678. Кузнецов А. А. (рук. физ. воспитания Ярен. дет. дома).
Каждый с каждым : [юные футболисты Яренского детского дома и Комплексного
Центра дополнительного образования приняли участие в десятом Международном турнире
по мини-футболу среди команд детских центров в рамках финала общероссийского проекта
"Мини-футбол - в школу!"] / А. А. Кузнецов // Маяк. - 2017. - 27 янв. (№ 4). - С. 11. (Мини-футбол)
1679. Кузнецов А. А. (рук. физ. воспитания).
Сорок семь медалей : команда воспитанников Яренского детского дома второй год
подряд стала победителем финальных соревнований Пятой Спартакиады "В будущее со
спортом" среди детских домов и школ-интернатов Архангельской области / А. А. Кузнецов //
Маяк. - 2017. - 27 янв. (№ 4). - С. 11. - (Спорт. календарь)
1680. Кузнецов, Анатолий.
Сергей Шашков - в сборной СЗФО : [о молодом дзюдоисте, воспитаннике клуба
"Самурай" Сергее Шашкове из МО "Муравьевское" - единственном представителе
Архангельской области в составе сборной СЗФО] / Анатолий Кузнецов // Вельские вести. 2017. - 22 марта (№ 12). - С. 1, 8. - (Горка Муравьевская)
1681. Кузнецов, Олег.
Комбинат хорошего самочувствия : на Архангельском ЦБК уверены, что спорт лучший способ воспитать командный дух и стремление быть лучшим / Олег Кузнецов //
Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 32-33. - (Забота)
1682. Кузнецов, Олег.
Красивый рывок : традиционное открытое первенство города по тяжелой атлетике
прошло в Новодвинске / Олег Кузнецов ; фото авт. // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№
6). - С. 21. - (Спорт)
1683. Кузнецов, Олег.
Обменяли блины на мяч и ракетку : на Масленицу в Новодвинске прошел турнир по
баскетболу и соревнования по настольному теннису на призы молодежного совета
Архангельского ЦБК / Олег Кузнецов ; фото авт. // Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). С. 34-35. - (Спорт)
1684. Кузнецов, Олег.
Сто боксеров. И все наши : сильнейшие боксеры Поморья встретились в
Новодвинске на турнире памяти [одного из основателей новодвинской школы бокса] Бориса
Порядина / Олег Кузнецов ; фото авт. // Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 41.
1685. Кузнецова, Мария.
Хоккей как часть жизни : [беседа с семнадцатилетней хоккеисткой Марией
Кузнецовой из Вельска, которая в составе женской молодежной сборной России стала
бронзовым призером чемпионата мира] / беседовала Наталья Дедова // Вельские вести. 2017. - 15 февр. (№ 7). - С. 20. - (Спорт)
1686. Курбатов, Иван (организатор турнира).
Большой хоккей вернулся : в Шенкурске спустя 21 год прошел турнир по хоккею
среди команд районов Архангельской области / Иван Курбатов ; фото Сергея Воронина //
Важский край. - 2017. - 27 янв. (№ 4). - С. 7. - (Спорт. традиции)
1687. Курзенева, Екатерина.

Замуж за карена : день в племени тайской глубинки: свадьба, джунгли и немного
мистики : [об отдыхе на севере Таиланда] / Екатерина Курзенева ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2017. - 17 марта (№ 31). - С. 20. - (Хочу знать: куда отправиться)
1688. Курзенева, Екатерина.
Хлебом-солью встречают да добром привечают : кого и как голубят в новом отеле
дома отдыха "Голубино" / Екатерина Курзенева ; фото Анастасии Кудриной // Северный
рабочий. - 2017. - 20 янв. (№ 8). - С. 20. - (Хочу знать: куда отправиться)
1689. Лукина, Анна.
Болельщикам в подарок : [4-5 марта Няндома принимала финальные игры по
мини-футболу в рамках 51-х зимних Беломорских игр] / Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 9
марта (№ 18). - С. 1.
1690. Лукина, Анна.
Есть место рекордам : [о первом межрайонном открытом турнире по пауэрлифтингу и
народному жиму на кубок главы Няндомского района] / Анна Лукина ; фото авт. и из арх.
Оксаны Войновой // Авангард. - 2017. - 4 марта (№ 17). - С. 1, 6. - (В центре внимания). (Событие)
1691. Лукина, Анна.
Игра настоящих мужчин : [няндомская команда "Ракета" принимала участие в
хоккейном турнире на кубок мэра города Мирный] / Анна Лукина ; фото из арх. Сергея
Зарубина // Авангард. - 2017. - 2 марта (№ 16). - С. 2. - (Спорт)
1692. Лукина, Анна.
Лыжня России: старт удался : [о соревнованиях, которые в минувшие выходные
прошли в Няндомском районе] / Анна Лукина, Ирина Ревенко ; фото авт. // Авангард. - 2017.
- 16 февр. (№ 12). - С. 1, 2. - (Акция)
1693. Лукина, Анна.
Традиция + дебют : [о мероприятии "Покатушки на ватрушках" и фестивале
сноуборда, которые с успехом прошли недалеко от озера Островичное в Няндомском
районе] / Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 21 янв. (№ 5). - С. 3. - (Актуально). - (Досуг)
1694. Лыжи. Первенство Вилегодского района : [итоги] / подгот. Нина Овечкина //
Знамя труда. - 2017. - 26 янв. (№ 4). - С. 13. - (Результаты соревнований)
1695. Лыжин, Сергей Алексеевич.
Сергей Лыжин: Нужно стараться жить в гармонии с самим собой : [беседа со
спортсменом-ветераном, двукратным золотым призером олимпийских игр ветеранов в
Сиднее в 2009 году об участии в январских марафонах] / беседовал Сергей Гнездов ; фото
Сергея Гнездова // Двиноважье. - 2017. - 21 февр. (№ 13). - С. 4. - (Гость ред.)
1696. Лыжница и биатлонистка : Валентина Бородулина любила спорт со школьных
лет : [и в настоящее время Валентина Ивановна участвует в спартакиаде Архангельского
ЦБК по лыжным гонкам, волейболу, легкой атлетике] / подгот. Людмила Колесникова ; фото
из арх. Валентины Бородулиной // Новодвинский рабочий. - 2017. - 25 янв. (№ 3). - С. 6. (Калейдоскоп)
1697. Мартынов, Михаил Александрович.
ГТО по правилам : современные требования к сдаче норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса : [беседа с главным специалистом отдела культуры,
туризма, спорта и молодежной политики администрации Шенкурского района Михаилом
Мартыновым] / беседовал Николай Романовский // Важский край. - 2017. - 10 февр. (№ 6). С. 6. - (Дела спорт.)
1698. Маурин, Сергей.
Рождественская Прага : [о поездке] / Сергей Маурин // Коношский курьер. - 2017. - 3
янв. (№ 1). - С. 7. - (Города мира)

1699. Медведь, Александр (трехкрат. олимп. чемпион по вольной борьбе, семикрат.
чемпион мира, девятикрат. чемпион СССР, заслуж. мастер спорта СССР, заслуж. тренер
СССР, чл. президиума Нац. олимп. ком. Респ. Беларусь, рекордсмен Гиннесса).
Олимп Анатолия Ежова : по аналогии с альпинизмом в спорте высших достижений
есть свои вершины, взятие которых - мечта любого спортсмена и престиж для государства :
[об индивидуальном рекордсмене Гиннесса по гиревому спорту Анатолии Ежове и его
достижениях] / Александр Медведь // Архангельск. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 17.
1700. Миронова, Светлана.
Звездное турне по России : и вновь на просторах России победно прозвучали имена
воспитанников тренера ФОК "Звездочка" Людмилы Алферовой и хореографа Надежды
Шуплецовой. Команда северодвинских фигуристов побывала в Брянске, Москве и
Смоленске / Светлана Миронова // Северный рабочий. - 2017. - 16 марта (№ 30). - С. 3. ("Звездочка" на стр. "Сев. рабочего"). - (На ледовой арене)
1701. Морозов, Алексей.
Беларусь, которую не хочется покидать : [впечатления от поездки] / Алексей Морозов
; фото авт. // Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 36-37. - (Соседи)
1702. Мурашев, Сергей.
Некоторые пробежали сразу по две дистанции : [о спортивном празднике "Лыжня
России", прошедшем в Каргополе] / Сергей Мурашев ; фото авт. // Каргополье. - 2017. - 18
февр. (№ 13). - С. 4. - (В нашем городе)
1703. Мурашев, Сергей.
Стоит стремиться стать олимпийским чемпионом : [о межрегиональном турнире по
хоккею на специальный приз губернатора Архангельской области, проходившем на стадионе
Каргополя] / Сергей Мурашев ; фото Н. Дикаревской // Каргополье. - 2017. - 22 февр. (№ 14).
- С. 3. - (Спорт)
1704. Мы - лучшие на Северо-Западе : сборная Архангельской области заняла
первое место в чемпионате СЗФО РФ по лыжным гонкам [проходившем в устьянской
"Малиновке"] / подгот. Ольга Рогозина // Устьянский край. - 2017. - 2 февр. (№ 8). - С. 5. (Чемпионат СЗФО). - (Лыж. гонки)
1705. Неклюдов, Иван.
Вельская защитница : юная Мария Кузнецова вернулась в родную область с наградой
: хоккеистка из Вельска стала бронзовым призером чемпионата мира [среди женских
молодежных команд] в составе российской команды / Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017.
- 2 февр. (№ 4). - С. 16.
1706. Неклюдов, Иван.
Горячий лед : завершился отбор в команду Поморья для участия в первенстве
России [по конькобежному спорту] / Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 19 янв. (№ 2). С. 24.
1707. Неклюдов, Иван.
За путевку в Сочи : определились все финалисты НХЛ в Архангельской области :
[завершились игры предварительного турнира регионального этапа VI Всероссийского
фестиваля любительского хоккея, или Ночной хоккейной лиги (НХЛ)] / Иван Неклюдов //
Архангельск. - 2017. - 16 марта (№ 10). - С. 17. - (Спорт)
1708. Неклюдов, Иван.
Младший брат "Водника" : взлет и падения северодвинского "Севера" : [о хоккейном
клубе из города корабелов] / Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 16 марта (№ 10). - С.
32. - (Спорт)
1709. Неклюдов, Иван.

Мы одна команда! : школьники показали невероятно красивую игру в баскетбол : в
Архангельске в центре развития спорта "Норд Арена" определились призеры и победители
регионального этапа школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" / Иван Неклюдов //
Архангельск. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 32.
1710. Неклюдов, Иван.
Настоящий спортивный подвиг : Александр Терентьев победил в финале зимней
спартакиады школьников [который состоялся на базе центра лыжного спорта "Малиновка" в
Устьянском районе] / Иван Неклюдов // Архангельск. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 2.
1711. Неклюдов, Иван.
Стабильность - показатель мастерства : "Водник" успешно завершил первый этап
чемпионата России по хоккею с мячом [среди команд Суперлиги] / Иван Неклюдов //
Архангельск. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 24.
1712. Никитаева, Татьяна.
Ненокское усолье : о славной истории Неноксы я узнала из книги Александра
Шаларева "Беломорский оберег", вышедшей в издательстве "Правда Севера" в 2015 году. С
тех пор не покидало желание побывать там / Татьяна Никитаева ; фото Марины Никулиной //
Онега. - 2017. - 10 янв. (№ 3). - С. 8. - (Край)
1713. Никитина, Елена.
По узкой колее : к самым красивым местам - самый сложный путь : [о путешествии по
узкоколейной дороге от Котласа до станции Сойга и обратно - по маршруту, разработанному
объединением "Заповедные железные дороги"] / Елена Никитина ; фото авт. // Северный
рабочий. - 2017. - 17 февр. (№ 20). - С. 20. - (Хочу знать: родные истоки)
1714. Николаев, Константин.
Им покоряются снежные горы : на трассах Дворца спорта состоялись соревнования
по сноуборду "Белый медведь" на призы Онежского местного отделения политической
партии "Единая Россия" / Константин Николаев ; фото Алексея Крысанова // Онега. - 2017. 7 февр. (№ 11). - С. 8. - (Спорт)
1715. Новикова, Яна.
Научный подход к спорту : тренер по флорболу Анатолий Быков рассказал о
достижениях своей команды : [по материалам беседы с доцентом кафедры физической
культуры и спорта ИСМАРТа САФУ в Северодвинске, тренером женской команды
"Наука-САФУ"] / Яна Новикова ; фото из арх. Анатолия Быкова // Северный рабочий. - 2017. 2 февр. (№ 13). - С. 6. - (Секреты успеха)
1716. Новикова, Яна.
Природа сама научит! : [о северодвинском клубе "Скиталец", ориентированном на
занятия по гребному слалому, руководит которым Андрей Александрович Кочнев] / Я.
Новикова // Северный рабочий. - 2017. - 3 февр. (№ 14). - С. 6. - (Хобби-тайм)
1717. Ноговицын, Владимир.
...И выгнутся лыжи упруго : [на острове Коряжемский (или по-старому Профсоюзов)
прошло первенство "Новогодняя лыжная гонка"] / Владимир Ноговицын ; фото авт. //
Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 13 янв. (№ 1). - С. 3. - (Тоже дело!)
1718. Ноговицын, Владимир.
В память о Герое, выпускнике школы № 2 : [в Коряжме состоялся общегородской
турнир по баскетболу, посвященный памяти воина-интернационалиста, кавалера ордена
Красной Звезды Алексея Воскресенского] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский
муниципальный вестник. - 2017. - 20 февр. (№ 7/8). - С. 4. - (Традицией становится)
1719. Ноговицын, Владимир.
В погоне за здоровьем : [на Коряжемском острове прошли соревнования "Лыжня
России"] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. 17 февр. (№ 6). - С. 1, 4. - (Лыжня России)

1720. Ноговицын, Владимир.
Захотел победы - получил : [о Первом открытом первенстве и чемпионате г. Коряжма
по пауэрлифтингу среди людей с ограниченными возможностями здоровья] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 20 февр. (№ 7/8). С. 4. - (Резервы организма)
1721. Ноговицын, Владимир.
На турнире в честь земляков-героев : [в Коряжме прошел открытый турнир городов
России по юношескому самбо, посвященный воинам, погибшим в локальных конфликтах] /
Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 10 марта
(№ 10). - С. 4. - (Самбо)
1722. Ноговицын, Владимир.
С "Дружбой" накрепко дружи : [в пятнадцатый раз в Коряжме прошел
межрегиональный баскетбольный турнир, который с 2014 года носит имя Анатолия
Дмитриевича Ершова] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный
вестник. - 2017. - 20 февр. (№ 7/8). - С. 4. - (Не игрою едины)
1723. Овечкин, Сергей.
На емецкой лыжне : [в Емецке состоялся второй этап лыжных гонок в рамках
районной Спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений] / Сергей
Овечкин // Холмогорская жизнь. - 2017. - 1-7 февр. (№ 4). - С. 5.
1724. Овечкина, Нина.
Лыжники показали, что ветру и снегу братья... : [на лыжном стадионе МБОУ ДО
ДЮСШ "Виледь" в Вилегодском районе уже во второй раз проходило Первенство
Архангельской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2003-2004 годов
рождения] / Нина Овечкина // Знамя труда. - 2017. - 2 марта (№ 9). - С. 14. - (Первенство
обл.)
1725. Овчинникова, Ирина.
3800 участников "Лыжни России" : среди них школьники и студенты, пенсионеры и
малыши, чиновники и офисные работники, а также корреспонденты "Газеты Архангельск" /
Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 1, 32. - Название ст. на с. 32:
Прошли, пробежали, пролетели...
1726. Овчинникова, Татьяна.
Половина наград турнира осталась в Каргополе : [о VI открытом областном турнире
по дзюдо на призы ООО "Авангард" ИП Александрова Н. И.] / Татьяна Овчинникова //
Каргополье. - 2017. - 11 янв. (№ 2). - С. 5. - (Спорт)
1727. Парфенов, Николай Дмитриевич.
"Хотелось быть лучшими", или Как "Воднику" вернуть былую славу? : 80 лет
исполнилось Николаю Парфенову : [беседа с прославленным хоккеистом, бывшим
капитаном команды "Водник"] / записала Наталья Попова // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2017. - № 4. - С. 3. - (Хорошие люди)
1728. Пахолков, Альберт.
Всегда на передовой : фирменный личный знак человека с открытым сердцем :
[замечательному тренеру, заслуженному работнику физической культуры России Геннадию
Михайловичу Ружникову исполнилось 80 лет] / Альберт Пахолков // Архангельск. - 2017. - 23
марта (№ 11). - С. 21. - (Спорт)
1729. Пахолков, Альберт.
Гол! : футбольная школьная лига "прописалась" в Архангельске : [в столице Поморья
впервые состоялись всероссийские соревнования по мини-футболу среди лучших школьных
команд Северо-Запада в рамках общероссийского проекта "Мини-футбол - в школу"] /
Альберт Пахолков // Архангельск. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 11.

1730. Первенство России - смотр возможностей : завершилось первенство РФ по
лыжным гонкам среди юношей и девушек 15-16 лет [проходившее в центре лыжного и
горнолыжного спорта "Малиновка"] / подгот. Ольга Рогозина // Устьянский край. - 2017. - 16
февр. (№ 12). - С. 4-5. - (Спорт)
1731. Первухина С.
Команда Североонежской школы впереди : [о традиционном Первенстве Плесецкого
района по лыжным гонкам среди школьников] / С. Первухина ; фото авт. // Плесецкие
новости. - 2017. - 18 февр. (№ 13). - С. 7. - (Новости спорта)
1732. Перов, Олег.
Две игры - две победы : [о хоккейном матче команд архангельской "Северной Двины"
и северодвинского "Севмаша"] / Олег Перов ; фото авт. // Корабел. - 2017. - 19 янв. (№ 2). С. 8. - (Культура и спорт). - (На стадионе "Север")
1733. Петрова, Екатерина.
Белопашинская зыбка поможет забеременеть : [второй год активисты ТОСа
"Белопашино" Ленского района развлекают гостей деревенскими играми, знакомят с
местной культурой, приобщают туристов к народным промыслам и при этом активно
развиваются] / Екатерина Петрова ; фото авт. // Маяк. - 2017. - 10 февр. (№ 6). - С. 4. (Развиваем туризм)
1734. Петрова, Екатерина.
На старт - целыми семьями! : наши земляки в очередной раз показали спортивный
азарт во Всероссийской массовой гонке "Лыжня России-2017", которая по традиции прошла
[в Ленском районе] на Софроновской лыжной трассе / Екатерина Петрова ; фото авт. //
Маяк. - 2017. - 17 февр. (№ 7). - С. 1, 5.
1735. Подгорный, Иван.
11 протестных голов "Водника" : матч между архангельским "Водником" и иркутской
"Байкал-Энергией", который состоялся 26 февраля на стадионе "Труд", запомнится на
долгие годы не только любителям хоккея с мячом, но и большей части жителей России /
Иван Подгорный ; фото авт. // Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 30-31. (Ситуация)
1736. Подгорный, Иван.
"Водник": каникулы перед бурей : с середины января в чемпионате России по хоккею
с мячом начались трехнедельные вынужденные каникулы - десятки российских игроков
отправились на первенство мира в Швецию и не только в составе национальной сборной.
Среди них оказались и восемь водников, которые были заявлены за команды России и
Казахстана / Иван Подгорный ; фото авт. // Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С. 45. (Хоккей с мячом)
1737. Подгорный, Иван.
Первый за 12 лет полуфинал "Водника" : за последний месяц архангельский "Водник"
буквально устроил небольшую революцию в мире хоккея с мячом / Иван Подгорный ; фото
авт. // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 46. - (Хоккей с мячом)
1738. Подгорный, Иван.
Три очка "Водника" : ["Водник" продолжил играть во втором этапе национального
первенства России] / Иван Подгорный ; фото авт. // Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4).
- С. 32. - (Хоккей с мячом)
1739. Попов, Антон.
Ветер в парус : в минувшие выходные в Архангельске прошел чемпионат России по
виндсерфингу / Антон Попов // Архангельск. - 2017. - 9 февр. (№ 5). - С. 1, 2.
1740. Попов, Антон.
Памяти [1-го чемпиона России в Архангельской области, мастера спорта СССР]
Бориса Порядина : в Новодвинске завершился турнир по боксу / Антон Попов //

Новодвинский рабочий. - 2017. - 25 янв. (№ 3). - С. 1, 12. - Назв. ст. на с. 12: "Мальчишки
бились в квадрате ринга"
1741. Поршнев Н.
Хождение за три... озера : [о поездке на торжественное открытие после реставрации
Георгиевской церкви XVIII века в деревню Порженское] / Н. Поршнев ; фото И. Малыгина //
Плесецкие новости. - 2017. - 5 янв. (№ 1). - С. 3. - (Люби и знай свой край)
1742. Потрохова, Марина.
Народная лыжня : [в главном спортивном событии зимы - "Лыжне России" - приняли
участие 417 мезенцев] / Марина Потрохова // Север. - 2017. - 17 февр. (№ 7). - С. 1.
1743. Прокопьева, Ольга.
Вдохновение - рядом : [участницы библиотечного клуба "Лада" посетили
исторические места в Онежском районе, побывав в деревнях Сырья и Поле] / Ольга
Прокопьева // Онега. - 2017. - 28 янв. (№ 8). - С. 11. - (Поездки)
1744. Резанов, Виктор.
Хочешь, чтобы стало лучше - делай! : именно этим принципом и руководствуется
создатель городского бесплатного катка в Архангельске Михаил Щелоков / Виктор Резанов ;
фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 40. - (Инициатива)
1745. Резанова, Татьяна.
Мы верим в мужество отчаянных парней... : хоккеисты - люди спорта и дела : [об
устьянской команде "СтарКо", хоккейных турнирах и развитии этого вида спорта в районе] /
Татьяна Резанова // Устьянский край. - 2017. - 9 февр. (№ 10). - С. 1, 4-5. - (Спорт). - (Хоккей)
1746. Рогозина, Ольга.
Малиновка покорилась сибирякам : 52 региона участвуют в первенстве РФ по
лыжным гонкам среди юношей и девушек : [о соревнованиях, проходящих в Устьянском
районе] / Ольга Рогозина // Устьянский край. - 2017. - 11 февр. (№ 11). - С. 1, 3. - (Первенство
России). - (Лыж. гонки)
1747. Рогозина, Ольга.
Рассекая зиму : в Малиновке состоялся пятый международный снегоходный
фестиваль ["SNOW-Устья"] / Ольга Рогозина // Устьянский край. - 2017. - 23 февр. (№ 14). С. 1, 5. - (Экстрим). - (На адреналине)
1748. Романовский, Николай.
Вторая "Дорога жизни" : этот марафон второй раз преодолел известный шенкурский
бегун-марафонец Валентин [Яковлевич] Семушин / Николай Романовский ; фото из арх.
Валентина Семушина // Важский край. - 2017. - 24 февр. (№ 8). - С. 6. - (Спорт. горизонты)
1749. Русанова, Мария.
На традиционном турнире по дзюдо в Тихманьге : [померяться силами с соперниками
на татами выходили юные дзюдоисты из Каргополя, Архангельска и Няндомы] / Мария
Русанова ; фото В. Алпаткина // Каргополье. - 2017. - 4 февр. (№ 9). - С. 4. - (Спорт)
1750. Рязанцев, Глеб.
Не только кубки, но и разряды завоевали школьники на лыжных гонках [Приморского]
района / Глеб Рязанцев ; фото авт. // У Белого моря. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 3. - (Мест.
время)
1751. Рязанцев, Глеб.
По льду на лыжах : озеро Лахта в Катунино стало местом проведения "Лыжни
России" : [впервые в Приморском районе открытые Всероссийские массовые лыжные гонки
прошли на открытом пространстве] / Глеб Рязанцев ; фото авт. // У Белого моря. - 2017. - 16
февр. (№ 6). - С. 1, 5. - (Спорт). - Назв. ст. на с. 5: "Я с вами!" - воскликнула глава района,
открывая соревнования на озере Лахта"

1752. Рязанцев, Глеб.
Трассу обкатали : 4 февраля на обновленной трассе в Мечке стартовала лыжная
гонка имени [новодвинского спортсмена, мастера спорта СССР по лыжным гонкам] Павла
Паршина, в которой приняли участие свыше ста спортсменов из Новодвинска, Архангельска,
Северодвинска / Глеб Рязанцев ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 8 февр. (№ 5).
- С. 1, 12. - (Спорт)
1753. Савинский, Кирилл.
Все бегут, бегут, бегут, бегут... : в Северодвинске открылась новая лыжная трасса /
Кирилл Савинский ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 1 февр. (№ 12). - С. 5. (Общество)
1754. Савинский, Кирилл.
Удар, удар, еще удар... : состоялся 29-й турнир памяти основателей северодвинской
школы бокса Валерия Власова и Владимира Чаплинского / Кирилл Савинский ; фото авт. //
Северный рабочий. - 2017. - 15 марта (№ 29). - С. 10. - (Спорт. орбита)
1755. Самый быстрый - Василий Пушкин : устьяки показали отличные результаты в
спринтерской гонке на чемпионате СЗФО [в "Малиновке"]. Вторая среди женщин - Анна
Мокосеева / подгот. Ольга Рогозина // Устьянский край. - 2017. - 2 февр. (№ 8). - С. 1, 4. (Чемпионат СЗФО). - (Спринт)
1756. Саулин, Виктор.
Со спортом по жизни : в сегодняшнем номере "Новодвинского рабочего" о себе как о
спортсмене рассказывает Виктор Саулин [28 лет отдавший работе с юными лыжниками
Новодвинска] / подгот. Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 11 янв. (№
1). - С. 7. - (Спорт)
1757. Сахаров, Андрей.
"Водник" "прославился" на весь мир! : а нападающий команды Пивоваров поставил
мировой антирекорд : в прошедшее воскресенье в Архангельске состоялось шоу века.
Иначе игру чемпионата России по хоккею с мячом между "Водником" и иркутским клубом
"Байкал-Энергия" не назовешь / Андрей Сахаров ; фото Романа Абрамовского // У Белого
моря. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 12. - (Спорт)
1758. Сахаров, Андрей.
Медальный урожай гимнастов : гимнасты юниорской сборной Архангельской области
на прошедшем в Новгороде первенстве Северо-Запада заняли в командном зачете первое
место, а гимнастки - второе / Андрей Сахаров // Архангельск. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 22.
1759. Сахаров, Андрей.
Ненцы? Мы уже русские! : оленеводство - кочевой образ жизни, не пережиток старых
устоев : [кочевники из Ненецкого автономного округа участвуют в зимних туристических
мероприятиях на Пинежье] / Андрей Сахаров // Архангельск. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С.
24-25. - (Глубинка)
1760. Сахаров, Андрей.
Твердый курс Николая Парфенова : один из лучших хоккеистов в истории
архангельского "Водника" отметил 80-летие / Андрей Сахаров // Архангельск. - 2017. - 2
февр. (№ 4). - С. 18. - (Наш человек)
1761. Сахаров, Андрей.
ФХМР и Скрынник в нокдауне : демарш "Водника" [с забиванием всех мячей в свои
ворота в матче с иркутским клубом "Байкал-Энергия"] взбудоражил русский хоккей / Андрей
Сахаров // Архангельск. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 10. - (Резонанс)
1762. Серегин С.
Пока еще не гроссмейстеры, но... : [в Доме детского творчества завершились
соревнования, посвященные памяти талантливого каргопольского шахматиста Николая

Андреевича Мартюшова] / С. Серегин // Каргополье. - 2017. - 8 марта (№ 17). - С. 4. (Шахматы)
1763. Скалина, Ирина.
Арктика далекая, или Туризм в высоких широтах : [о территориях, привлекательных
для развития круизного туризма] / Ирина Скалина ; фото авт. [и др.] // Архангельск. - 2017. 23 марта (№ 11/1). - С. 28-29. - (Туризм)
1764. Скорняков, Александр (ветеран спорта).
Мастер-класс по хоккею на льду Березника : [4 февраля жители Виноградовского
района и гости наблюдали за игрой мастеров хоккея с шайбой из Санкт-Петербурга и
Архангельска] / Александр Скорняков // Двиноважье. - 2017. - 18 февр. (№ 12). - С. 4. (Спорт)
1765. Соколов, Эдуард.
Лыжня Счастливого : для десятков спортсменов Архангельской области она стала
дорогой к успеху : [в центре лыжного спорта "Малиновка" в Устьянском районе с 8 по 12
февраля прошло первенство России среди юношей и девушек] / Эдуард Соколов ; фото
Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 21 февр. (№ 4). - С. 30-31. - (Люди Севера)
1766. Счастливый, Николай Андреевич.
Николай Счастливый: "Нам каждый поворот знаком" : [беседа с тренером сборной
команды Архангельской области по лыжным гонкам о победе на чемпионате СЗФО РФ :
вопросы задавали юнкоры "Школьного формата" - участники мастер-класса "Интервью",
который проводила корреспондент Ольга Рогозина] / подгот. Ольга Рогозина // Устьянский
край. - 2017. - 16 февр. (№ 12). - С. 11. - ("Шк. формат")
1767. Тараканов А.
Зимние районные Беломорские игры : после проведения осенних городских и
поселковых соревнований сильнейшие команды Мезенского района встретились между
собой в рамках традиционных зимних Беломорских игр. В программу игр были включены
четыре вида спорта / А. Тараканов // Север. - 2017. - 13 янв. (№ 2). - С. 12. - (Физкультура и
спорт)
1768. Тарасова, Людмила.
Спринт удался! : в Холмогорах прошел праздник лыжного спорта "Семейный
спринт-2017" / Людмила Тарасова ; фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2017. - 18-24 янв. (№
2). - С. 1, 5.
1769. Тихомирова, Надежда.
Наш Ленин : патриоты беломорских шашек : [памяти Андрея Андреевича Ленина из
Плесецкого района - фронтовика, педагога, увлеченного спортсмена, тренера по шашкам] /
Надежда Тихомирова // Архангельск. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 28. - (Шах/мат!)
1770. "Уральский трубник" не по зубам архангелогородцам : ["Водник" провел
заключительный матч на выезде в рамках II этапа чемпионата России по хоккею с мячом
среди команд суперлиги] // У Белого моря. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 12. - (Спорт). - (Рус.
хоккей)
1771. Фокина, Ирина.
Избушка на клюшке : [в Архангельске закрылся новый центр индивидуальной
подготовки хоккеистов "Be like pro"] / Ирина Фокина ; фото Гинтараса Шлекты // Бизнес-Класс
экспресс. - 2017. - 23 янв. (№ 2). - С. 1, 2. - (Дело бизнеса). - (Проект)
1772. Фокина, Софья.
Четверть века клубу рэндзю : [который основала в поселке Подюга Коношского
района Ирина Владимировна Метревели] / Софья Фокина ; фото авт. // Коношский курьер. 2017. - 13 янв. (№ 3). - С. 3. - (Подюж. феномен)
1773. Хайрутдинова, Анастасия (10а кл., шк. № 4).

Будет память поколений от тумана чиста : "Царицын - Сталинград - Волгоград". По
маршруту с таким названием я и другие ребята с 6 по 10 класс нашей школы отправились в
путешествие в дни зимних каникул / Анастасия Хайрутдинова // Онега. - 2017. - 21 янв. (№
6). - С. 12; 24 янв. (№ 7). - С. 8. - (У молодых)
1774. Хрычева, Татьяна.
Чудеса на Новогодней лыжне : [о спортивном празднике на Горишнице (поселок ПГС)
в Коношском районе] / Татьяна Хрычева ; фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 3 янв. (№
1). - С. 7. - (Спорт)
1775. Худякова, Евгения.
Евгения Худякова: "Загораюсь, если вижу, что моя работа приносит пользу" : [беседа
с директором и тренером каргопольской фитнес-студии "Позитив", победительницей
районного конкурса "Женщина года" в номинации "Лидер общественного движения"] /
беседовала Лидия Власова ; фото Лидии Власовой // Каргополье. - 2017. - 14 янв. (№ 3). - С.
3. - (Увлечение стало профессией)
1776. Худякова, Ирина.
Приключения, футбол и сила духа : записки путешественников по Архангельской
области : [в Коряжме состоялся региональный турнир для юных футболистов в возрасте от
четырех до семи лет] / Ирина Худякова // Архангельск. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 15.
1777. Чарупа, Галина.
Независимые туристы выбирают хостел : в путешествии это позволяет существенно
снизить расходы на проживание / Галина Чарупа // Северный рабочий. - 2017. - 17 февр. (№
20). - С. 19. - (Хочу знать: как сэкономить)
1778. Чарупа, Галина.
Чем заманить туристов? : наш город [Северодвинск] может предложить приезжим
настоящую экзотику / Галина Чарупа // Северный рабочий. - 2017. - 12 янв. (№ 4). - С. 4. (Родная сторона)
1779. Чеплагин, Антон.
2016 год преодолел финишную черту : [в администрации Коношского района
состоялась торжественная церемония подведения спортивных итогов] / Антон Чеплагин ;
фото авт. // Коношский курьер. - 2017. - 31 янв. (№ 8). - С. 4. - (Итоги спорта)
1780. Шаповал, Светлана (зам. директора по УВР).
Триумфальный успех "Северного сияния" : [юные спортсмены секции "Северное
сияние" МБОУ "Ильинская средняя общеобразовательная школа" представляли Виледь на
соревнованиях по борьбе дзюдо и самбо, проходивших в Республике Коми] / Светлана
Шаповал // Знамя труда. - 2017. - 5 янв. (№ 1). - С. 12. - (Спорт)
1781. Шаповал, Светлана (зам. директора по УВР).
Юные дзюдоисты-вилежане - бронзовые призеры : [об участии спортсменов из
Вилегодского района в первенстве Архангельской области по дзюдо среди юношей и
девушек до 15 лет] / Светлана Шаповал // Знамя труда. - 2017. - 16 февр. (№ 7). - С. 13. (Знай наших!)
1782. Шелаевский, Геннадий.
На "Лыжню России" в Шенкурске 11 февраля вышли 77 лыжников всех возрастов /
Геннадий Шелаевский ; фото Надежды Князевой // Важский край. - 2017. - 24 февр. (№ 8). С. 7. - (Всерос. старт)
1783. Шелаевский, Геннадий (инициатор и организатор совета по спорту в Шенкур.
р-не).
Совет распустить, руководству - красную карточку : [автор через газету обращается к
администрации Шенкурского района по поводу деятельности совета по физической культуре
и спорту] / Геннадий Шелаевский // Важский край. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 5, 6. - (Есть
мнение)

1784. Шелаевский, Евгений (тренер дет. команды ФК "Темп").
На праздничных турнирах оттачивали свое спортивное мастерство юные футболисты
ФК "Темп" [из Шенкурского района] / Евгений Шелаевский ; фото Светланы Соболевой //
Важский край. - 2017. - 20 янв. (№ 3). - С. 6. - (Дет. футбол)
1785. Шубин, Владимир.
Воспитанный морем : на страницах нашей газеты рассказываем о ветеране спорта
Сергее Васильевиче Позднякове : [который за 15 лет работы в ДЮСШ подготовил немало
спортсменов-разрядников, победителей и призеров соревнований различного уровня, сам
при этом оставался действующим спортсменом-лыжником, членом сборной команды АЦБК] /
Владимир Шубин, Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. - 2017. - 1 февр. (№ 4). С. 11. - (80 лет региону)
1786. Юрьева, Елена.
"Кабанов откормить, дистанцию сократить" : [в Черевкове Красноборского района
впервые состоялся охотничий биатлон, главным организатором этого зрелищного
мероприятия стал местный житель Геннадий Николаевич Трифанов] / Е. Юрьева // Знамя. 2017. - 24 февр. (№ 7). - С. 1, 7. - (Соревнования)
1787. Юрьева, Елена.
Победителям на лыжне - шапки в подарок : [более 80 детей и взрослых из
Красноборска приняли участие во всероссийских соревнованиях "Лыжня России 2017",
которые проходили на базе отдыха "Пихтовица"] / Елена Юрьева // Знамя. - 2017. - 17 февр.
(№ 6). - С. 6. - (Спорт)
1788. Яковлева, Марина.
Золото - у мошинских спортсменок! : [о соревнованиях по волейболу среди юношей и
девушек, проходивших в Няндомском районе] / Марина Яковлева // Авангард. - 2017. - 25
февр. (№ 15). - С. 5. - (Спорт)
1789. Яковлева, Марина.
Лучший вратарь - из Няндомы : [в Центре культуры и спорта прошел областной
турнир по мини-футболу среди юношей 2009-2010 гг. рождения] / Марина Яковлева //
Авангард. - 2017. - 26 янв. (№ 6). - С. 5. - (Футбол)

ФИЛОЛОГИЯ. ЯЗЫКОЗНАНИЕ
1790. Ашиток, Людмила.
А ты готов к 8 апреля? : автором Тотального диктанта назван писатель, придумавший
сыщика Путилина [Леонид Юзефович] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 23 марта
(№ 11). - С. 22. - (Говорить по-русски)
1791. Косоуров, Сергей.
Зачем москвичам архангельская речь : в Москве увидел свет 17-й том
"Архангельского областного словаря" - грандиозного исследовательского проекта, который
длится уже более 60 лет / Сергей Косоуров // Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 27.
- (Родной язык)
1792. Чупов, Дмитрий.
Наша мезенска говоря : начинаем публикацию материала мезенского краеведа
Дмитрия Чупова из Бычья о значении старинных поморских слов, которые сегодня редко
можно услышать в разговорах мезенцев // Север. - 2016. - 4 нояб. (№ 44). - С. 5; 18 нояб. (№
46). - С. 4; 9 дек. (№ 49). - С. 5 ; Север. - 2017. - 6 янв. (№ 1). - С. 6; 3 февр. (№ 5). - С. 5. (Сев. слово)

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.
ФОЛЬКЛОР
1793. Аксенов, Геннадий Павлович.
В хребтах Васитовой : [рассказ] / Геннадий Аксенов // Звезда. - 2017. - 26 янв. (№ 4). С. 8. - (Лит. страница)
1794. Александров С.
Поговорили о поэзии : [в читальном зале центральной библиотеки Каргополя
участницы клуба творческих встреч "Лада" встретились с молодым поэтом Александрой
Мурашевой, которая представила свою новую книгу "Дорогому другу"] / С. Александров //
Каргополье. - 2017. - 4 февр. (№ 9). - С. 2. - (В библиотеке)
1795. Антонов, Эйшель.
"Ешьте по кусочкам", или Как увлечь ребенка книгой : [беседа с детским писателем
Эйшелем Антоновым, лауреатом литературного Гайдаровского конкурса] / записал Юрий
Скородумов // Аргументы и факты в Архангельске. - 2017. - № 3. - С. 3. - (Гость ред.)
1796. Ашиток, Людмила.
На огонек... : январь - месяц Рубцова : [в областной библиотеке имени Добролюбова
состоялся традиционный литературно-музыкальный вечер "Зимняя песня", посвященный
Николаю Рубцову] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 6.
1797. Блинова, Татьяна.
В его книгах - любовь к людям и своей малой родине : [80-летие отмечает Михаил
Константинович Ногтев, известный в Вилегодском районе самобытный писатель] / Татьяна
Блинова // Знамя труда. - 2017. - 26 янв. (№ 4). - С. 6. - (Юбилей)
1798. Васильев, Николай.
Читалось в этот день как-то особенно хорошо! : [члены Вельского литературного
объединения, которому в этом году исполнится 85 лет, побывали в Пежме] / Николай
Васильев // Вельские вести. - 2017. - 22 марта (№ 12). - С. 23. - (Лит. страница)
1799. Васильева, Марина.
О чем ты, жизнь? Как боль, растай со вздохом : [10 января 2017 года
северодвинскому поэту Андрею Сазонову исполнилось бы 50 лет] / Марина Васильева ;
фото из арх. ред. // Северный рабочий. - 2017. - 27 янв. (№ 11). - С. 6. - (Культур.
Северодвинск). - (Памяти поэта)
1800. Глухов, Алексей.
Алексей Глухов: "Я только гость на планете, где все грешны..." : [стихи
северодвинского поэта и шахматиста] / подгот. Марина Васильева ; фото из арх. ред. и
семьи Глуховых // Северный рабочий. - 2017. - 22 февр. (№ 21). - С. 8. - (Лит. причал)
1801. Дедова, Наталья.
Ее зовут Татьяна Овчарникова : [диспетчер Вельского ЛПП, студентка Московского
университета путей сообщения в свободное время пишет стихи] / Наталья Дедова //
Вельские вести. - 2017. - 18 янв. (№ 3). - С. 23. - (Лит. страница)
1802. Захаров, Владислав.
Емецк вновь наполнился стихами : [о VIII литературно-музыкальном фестивале "Под
Рубцовской звездой", проходившем в Холмогорском районе] / Владислав Захаров //
Двиноважье. - 2017. - 24 янв. (№ 5). - С. 6. - (У наших соседей)

1803. Иконников, Илья.
Встреча : [стихи] / Илья Иконников ; предисл. Ольги Головченко ; фото Ольги
Головченко // Онега. - 2017. - 21 янв. (№ 6). - С. 4. - (Творчество)
1804. Колчина, Мария.
Как ЛитОвцы Пакшеньгу покоряли : [участники Вельского литературного
объединения, которое в этом году отметит 85-й день рождения, посетили родину
поэтов-земляков Евгения Пышкина и Надежды Барановой] / Мария Колчина // Вельские
вести. - 2017. - 18 янв. (№ 3). - С. 23. - (Лит. страница)
1805. Кулакова, Мария.
Теплые встречи в морозные дни : в Емецке прошел VIII литературно-музыкальный
фестиваль "Под Рубцовской звездой" / Мария Кулакова ; фото авт. // Холмогорская жизнь. 2017. - 11-17 янв. (№ 1). - С. 6.
1806. Кутенков, Борис.
Уйти. Остаться. Жить : антология "Уйти. Остаться. Жить", изданная московским
издательством "ЛитГост" в 2016 году, будет подарена Устьянской районной библиотеке :
[беседа с московским поэтом Борисом Кутенковым и австрийским литератором Патриком
Валохом об антологии и проекте "Они ушли. Они остались" - продвижении наследия поэтов,
ушедших из жизни молодыми] / беседовала Марина Вахто // Устьянский край. - 2017. - 4
февр. (№ 9). - С. 8-9. - (Лит. встречи). - (Гости ред.). - (Наследие)
1807. Мусникова, Мария.
Автор книги о Няндоме : [о Евгении Александровиче Петрове, авторе книги "Год
рождения - 1917", посвященной детству писателя, прошедшему на станции Няндома] /
Мария Мусникова // Авангард. - 2017. - 11 февр. (№ 11). - С. 5. - (Страницы истории)
1808. Новиков, Виталий.
Лесные ягоды : [рассказ] / Виталий Новиков // Знамя труда. - 2017. - 5 янв. (№ 1). - С.
11. - (Лит. Виледь...)
1809. Ноговицын, Владимир.
Самодеятельные авторы "поколисили" : [в центральной библиотеке прошла встреча
школьников с авторами, участниками Котласского литературного собрания "КОЛИСО",
представившими одноименный альманах, выпущенный местной типографией] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 10 марта (№ 10). - С.
4. - (Творчество)
1810. Овчинникова, Ирина.
"Я не поэт, просто следую за душой" : поэтесса Анна Опарина рассказала, зачем
нужны стихи : [состоялась презентация первого полноценного сборника стихов ветерана
АЦБК] / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 21. - (Творчество)
1811. Попов, Михаил Константинович.
Имени великого странника : архангельский писатель Михаил Попов стал лауреатом
премии имени Федора Конюхова : [ее лауреатами становятся люди, достигшие выдающихся
результатов в сферах литературы, искусства, науки и ремесел] / записала Анна Калиниченко
; фото из арх. Михаила Попова // Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 19. (Признание)
1812. Посвящается защитникам Отечества : [стихи] / Александр Родионов [и др.] //
Авангард. - 2017. - 23 февр. (№ 14). - С. 5. - (Лит. страница). - (Земляки)
1813. Сивачек, Светлана.
"Шиповник" отметил 10-летие : 12 февраля в Шипицынской библиотеке прошел
творческий вечер-отчет "Родство души и сердца вдохновенье", посвященный 10-летию
литературно-поэтического объединения "Шиповник" / Светлана Сивачек // Двинская правда.
- 2017. - 14 февр. (№ 16). - С. 3. - (Мир увлеченных)

1814. Сосновская, Ирина.
Когда говорят поэты и дипломаты : в начале февраля в Архангельский литературный
музей пришло письмо от учеников школы при посольстве России в Турции / Ирина
Сосновская ; фото Людмилы Егоровой и Валентины Карнавиной // Правда Севера. - 2017. 21 февр. (№ 4). - С. 17. - (Память)
1815. Теплухина, Надежда.
Под
Рубцовской
звездой
:
[под
таким
названием
прошел
VIII
литературно-музыкальный фестиваль в селе Емецк Холмогорского района] / Надежда
Теплухина // Авангард. - 2017. - 12 янв. (№ 2). - С. 4. - (Фестиваль)
1816. Турандин, Юрий.
Час волка : рассказ / Юрий Турандин // Каргополье. - 2017. - 18 янв. (№ 4). - С. 4; 21
янв. (№ 5). - С. 3; 25 янв. (№ 6). - С. 4; 28 янв. (№ 7). - С. 3; 1 февр. (№ 8). - С. 5; 4 февр. (№
9). - С. 3; 8 февр. (№ 10). - С. 4.
1817. Чеплагина, Любовь.
Ты встаешь в красе невиданной, сторона моя родная... : [о северном поэте Дмитрии
Алексеевиче Ушакове, уроженце Шожмы Няндомского района, который встречался с
учениками Лесозаводской средней общеобразовательной школы и вел с ними переписку] /
Любовь Чеплагина // Коношский курьер. - 2017. - 27 янв. (№ 7). - С. 4 ; Авангард. - 2017. - 25
февр. (№ 15). - С. 4. - (Лит. страница). - (Моя Арханг. обл.)
1818. Шестоперова, Светлана.
Стихи - и яд мой, и мое лекарство : [подборка стихов] / Светлана Шестоперова ;
подгот. Марина Васильева ; фото из арх. ред. // Северный рабочий. - 2017. - 8 февр. (№ 15).
- С. 6. - (Культур. Северодвинск). - (Лит. причал)
1819. Щербинина, Татьяна (чл. Союза писателей России).
Догорела свеча : 14 января 2017 года трагически погиб северодвинский поэт Алексей
Глухов. Очень хочется вспомнить добрым словом этого нестандартного человека / Татьяна
Щербинина // Северный рабочий. - 2017. - 25 янв. (№ 9). - С. 6. - (Слово о поэте)
1820. Юшманова, Татьяна (рук. хора).
Девочка-видение : рождественская история со счастливым концом / Татьяна
Юшманова ; рис. Татьяны Воротынцевой // Северный рабочий. - 2017. - 6 янв. (№ 2). - С. 10.
- (Поверим в чудеса)

ИСКУССТВО
1821. Абрамова, Александра.
Веркола-избранница : 4 января в Литературно-мемориальном музее Ф. А. Абрамова
состоялась презентация фильма [победителя кинофестиваля "Берегиня-2016. Вместе в
будущее!" в номинации "Любительский документальный фильм"] "В зеркале Верколы" /
Александра Абрамова ; фото Нины Никифоровой // Пинежье. - 2017. - 25 янв. (№ 3). - С. 8. (Мероприятия)
1822. Амосова, Татьяна.
Тающая церковь : на самом севере Норвегии архангельские скульпторы [Рашид
Сагадеев и Сергей Поташев] воссоздали изо льда старую церквушку, которую сожгли при
отступлении фашисты / Татьяна Амосова ; фото авт. // Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№
5). - С. 26.
1823. Андреева, Наталья.
Всегда и всюду с ними песня : академический хор "Верность" - один из старейших и
уважаемых коллективов не только Котласского Дворца культуры, но и всего города Котласа.
В 2015 году хор отметил свое 20-летие / Наталья Андреева ; фото Алексея Шехонина и
Надежды Мелетьевой // Двинская правда. - 2017. - 17 февр. (№ 18). - С. 6. - (Котлас
культурный)
1824. Атрощенко, Мария.
А что, если оркестр сыграет в карьере? : [новый директор Поморской филармонии
Василий Ларионов, отработав месяц в новой должности, представил журналистам
концепцию развития Кирхи] / Мария Атрощенко ; фото авт. // Правда Севера. - 2017. - 7
февр. (№ 3). - С. 42. - (На новый лад)
1825. Атрощенко, Мария.
В "Братьях и сестрах" - библейский смысл : журналисты канала "Россия-24" Зинаида
Курбатова и Леонид Арончиков привезли в Архангельск результат своей творческой
экспедиции на Север - фотоальбом историй о жителях Поморья "Братья и сестры" / Мария
Атрощенко ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 16. (Нар. портрет)
1826. Атрощенко, Мария.
Северодвинская мастерица готовит кукол для Арктики : кукольных дел мастер Ирина
Черепанова готовится встречать гостей международного форума "Арктика - территория
диалога", который пройдет в Архангельске 29 и 30 марта / Мария Атрощенко // Правда
Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С. 46. - (Инициатива)
1827. Атрощенко, Мария.
Черно-белая комедия : с 19 февраля в репертуаре Архангельского театра драмы
появился прекрасный камерный спектакль - "Две дамочки в сторону Севера" [режиссера
Алексея Ермилышева] / Мария Атрощенко ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017.
- 21 февр. (№ 4). - С. 47. - (Культур. разворот)
1828. Атрощенко, Мария.
Что детям - праздник, то театрам - марафон : в [новогодние] каникулы театры
Архангельска, несмотря на морозы, работали на полную катушку. Усилия не прошли даром:
большие и маленькие зрители ответили им взаимностью / Мария Атрощенко ; фото Артема
Келарева // Правда Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). - С. 38.
1829. Ашиток, Людмила.

В ритме сердца : новый директор филармонии - о программе развития : [по
материалам беседы с директором Поморской филармонии Василием Ларионовым] /
Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 17.
1830. Ашиток, Людмила.
Грузинскую невесту привезут из Новодвинска : народный театр выступит на
профессиональной сцене : [о новодвинском театре, который представит комедию "Невеста
из Имеретии" в концертном зале областного Дома народного творчества в рамках проекта
"Любительский коллектив на профессиональной сцене"] / Людмила Ашиток // Архангельск. 2017. - 16 марта (№ 10). - С. 8. - (Культура)
1831. Ашиток, Людмила.
Жили-были : в музее ИЗО открылась выставка ["Житие", на которой представлены
работы архангельских художников] Сергея и Зои Шадруновых / Людмила Ашиток ; фото авт.
// Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 7. - (Общество)
1832. Ашиток, Людмила.
Полканы, берегини и коровушки... : традиции Ульяны Бабкиной сохраняют юные
мастерицы-игрушечницы [в Каргополе] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 8 марта
(№ 9). - С. 27. - (Региону - 80 лет)
1833. Ашиток, Людмила.
Публика - лучшая часть населения : Константин Райкин - о назначении искусства,
мате на сцене и интерпретации классики : в преддверии гастролей "Сатирикона" в
Архангельске его художественный руководитель народный артист России Константин
Райкин встретился с журналистами / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 2 марта (№
8). - С. 27. - (Гастроли)
1834. Ашиток, Людмила.
Снежки-то белы... : лешуконские песни живут в Архангельской области : [в областной
библиотеке имени Добролюбова состоялась презентация проекта "Песенное Лешуконье в
наследии Михаила Мякушина", в которой участвовали 12 фольклорных коллективов] /
Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 26 янв. (№ 3). - С. 18.
1835. Ашиток, Людмила.
Студия добра : ну-ка, дети, встаньте в ряд! : [в областном драмтеатре состоялся
спектакль "Волшебник Изумрудного города", в котором играют особенные дети - участники
специальной "Театральной студии"] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 2 февр. (№
4). - С. 26.
1836. Ашиток, Людмила.
Три бука на Пуленвиле : в театре драмы поставили черную комедию со светлым
смыслом ["Две дамочки в сторону Севера"] / Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 22
февр. (№ 7). - С. 27. - (Сцена)
1837. Ашиток, Людмила.
У нас остались сапоги, маяк и олени : [в музее изобразительных искусств
Архангельска торжественно] закрылась художественная выставка "Лики России" / Людмила
Ашиток ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 16 марта (№ 10). - С. 11. - (Культура)
1838. Ашиток, Людмила.
Хроника одной жизни : режиссер Тэмо Эсадзе готов снимать новый фильм о Федоре
Абрамове : [по материалам беседы с режиссером сериала "Две зимы и три лета" о сценарии
документального фильма о жизни и творчестве самого писателя] / Людмила Ашиток //
Архангельск. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 26.
1839. Ашиток, Людмила.
Эдуард Симонян: Играйте весело! : для него театр ассоциировался с домом : [о
бывшем главном режиссере Архангельского театра драмы Эдуарде Семеновиче Симоняне]
/ Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С. 25. - (Региону - 80 лет)

1840. Ашиток, Людмила.
Юбилей с музыкой : джаз, "Подмосковные вечера" и органы знаменитых соборов
мира : Поморская филармония начала продажу абонементов на 80-й концертный сезон /
Людмила Ашиток // Архангельск. - 2017. - 8 марта (№ 9). - С. 26.
1841. Васильева, Марина.
Викинг, или Крещение Руси : неоднозначный фильм, но его стоит посмотреть :
широко разрекламированный фильм режиссера Андрея Кравчука "Викинг" (2016 г.) с
бюджетом 1, 25 миллиарда рублей отзывы собрал большей частью отрицательные - как от
кинокритиков, так и среди обычной публики / Марина Васильева // Северный рабочий. 2017. - 13 янв. (№ 5). - С. 19. - (Дежурный критик)
1842. Ватутина, Татьяна (директор МБУК "Рочегод. Центр культуры").
Песня, словно чудо-птица : [так назывался конкурс, проходивший в Рочегодском Доме
культуры Виноградовского района] / Татьяна Ватутина // Двиноважье. - 2017. - 25 февр. (№
14). - С. 4. - (Битва хоров)
1843. Викторова, Виктория.
Открыли "Календарь" нашего города : 3 февраля в выставочном зале состоялось
открытие коллективной выставки Котласского объединения художников "Календарь". Она
посвящена замечательному событию - 100-летнему юбилею Котласа / Виктория Викторова ;
фото авт. // Двинская правда. - 2017. - 10 февр. (№ 15). - С. 4. - (Котлас культурный)
1844. Виолина, Дарья.
Патриотизм не напоказ : Дарья Виолина о том, почему каждый год она приходит к
Соловецкому камню : на встрече с журналистами и зрителями режиссер [документального
фильма "Дольше жизни", посвященного узницам Акмолинского лагеря жен изменников
родины (АЛЖИР) в Казахстане] ответила на вопросы / подгот. Елена Никитина ; фото Елены
Никитиной // Северный рабочий. - 2017. - 2 февр. (№ 13). - С. 3. - (Чтобы помнили)
1845. Гернет, Николай.
Арктика глазами фотографов : эксклюзивная Арктика Николая Гернета; Арктика в
объективе Александра Порохина; графичная Арктика Артема Келарева / Николай Гернет,
Александр Порохин, Артем Келарев ; подгот. Полина Нечаева ; фото авт. // Арктический
вектор. - 2017. - Март (№ 1). - С. 10-12. - (Арктика в фокусе). - (Arctic in Focus)
1846. Головченко, Ольга.
Ростки жизни : [кандидат архитектуры, архитектор-реставратор Центральных
научно-реставрационных мастерских в Москве, советник Российской академии архитектуры
и строительных наук, ведущий научный сотрудник НИИ теории и истории архитектуры и
градостроительства Андрей Бодэ прислал в редакцию свои графические работы, связанные
с Онежским районом] / Ольга Головченко ; рис. Андрея Бодэ // Онега. - 2017. - 28 янв. (№ 8).
- С. 4. - (Край)
1847. Горчакова, Наталья (науч. сотрудник МКЦ "Дом-усадьба худож. А. А.
Борисова").
Дом-усадьба художника А. А. Борисова: история, архитектура и жизнь... / Наталья
Горчакова // Знамя. - 2017. - 17 февр. (№ 6). - С. 4-5.
1848. Горчакова, Наталья (науч. сотрудник МКЦ "Дом-усадьба худож. А. А.
Борисова").
Экология души : так называется фотовыставка, которая открылась в Доме художника
А. А. Борисова. Автор работ - заслуженный врач России, главный врач
медико-стоматологической клиники города Котласа Сергей Суханов / Наталья Горчакова //
Знамя. - 2017. - 3 февр. (№ 4). - С. 6. - (Выставка)
1849. Грамматиков, Владимир Александрович.
Талант искать таланты : Владимир Грамматиков о цензуре, о том, легко ли обратить
внимание на Кристиана Бейла, и о толпе на улицах Северодвинска : [беседа с актером и

режиссером состоялась в Москве в рамках общенационального благотворительного проекта
компании МТС "Поколение М"] / беседовал Станислав Зелянин ; фото Станислава Зелянина
// Северный рабочий. - 2017. - 13 янв. (№ 5). - С. 9. - (ТВ-проспект на стр. "Сев. рабочего")
1850. Дубровский, Евгений.
В пространстве камерного зала : [о мероприятии "Вечер гитарной музыки",
проходившем в Доме техники Севмаша] / Евгений Дубровский ; фото авт. // Корабел. - 2017.
- 19 янв. (№ 2). - С. 8. - (Культура и спорт). - (Муз. гостиная)
1851. Дубровский, Евгений.
Ваша записка в несколько строчек... : [в Доме техники Севмаша состоялся концерт
"Ваша записка", посвященный творчеству Клавдии Шульженко] / Евгений Дубровский ; фото
авт. // Корабел. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 8. - (Муз. выходной)
1852. Егорова, Глафира.
Льются песни крылатые : [в поселке Заречный прошел отчетный концерт клуба
любителей песни "Вдохновение", который работает при ТОСе "Коношеозерье"] / Глафира
Егорова ; фото Лидии Манаевой // Коношский курьер. - 2017. - 27 янв. (№ 7). - С. 5. (Концерт в Заречном)
1853. Егорова, Людмила Борисовна.
"Дарите женщинам цветы!" : этой поэтической строкой Андрея Дементьева можно
назвать открывшуюся в конце февраля в фойе Пенсионного фонда выставку "цветочных"
картин, вышитых лентами : [о Наталье Васильевне Сеткиной из Шенкурска и ее картинах] /
Людмила Борисовна Егорова // Важский край. - 2017. - 10 марта (№ 10). - С. 7. - (Увлечение)
1854. Едуш, Татьяна (директор Дорогор. ДК).
Планов много впереди : [на сцене Дорогорского Дома культуры в Мезенском районе
поставлен спектакль "Морозко", автором сценария, режиссером-постановщиком,
балетмейстером и костюмером которого является Татьяна Леонидовна Шеметова] / Татьяна
Едуш // Север. - 2017. - 3 февр. (№ 5). - С. 4. - (Культура)
1855. Ежкова О. (п. Плесецк).
"Слава Богу, мы в пути!" : [о концерте "С верой, надеждой, любовью!", проходившем в
Плесецком ДК "Зенит"] / О. Ежкова // Плесецкие новости. - 2017. - 18 февр. (№ 13). - С. 3. (Культура: художеств.)
1856. Зелянин, Станислав.
Крутится, вертится шар голубой : жанр фильма "Притяжение" [режиссера Федора
Бондарчука] определить сложно. Легче ответить, что сильнее бессмертия / Станислав
Зелянин // Северный рабочий. - 2017. - 3 февр. (№ 14). - С. 7. - (ТВ-проспект на стр. "Сев.
рабочего")
1857. Зелянин, Станислав.
О поле и горе. О родине : [в Центре культуры и общественных мероприятий
Северодвинска открылась живописная и графическая выставка Александра Земцовского] /
Станислав Зелянин ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 1 февр. (№
12). - С. 6. - (Культур. Северодвинск). - (Наш вернисаж)
1858. Зелянин, Станислав.
Понять "Лики России" : [к восьми залам в Архангельске, где с декабря можно видеть
экспонаты всероссийской выставки "Лики России", присоединились и два зала в городе
Северодвинске] / Станислав Зелянин ; фото Валентина Капустина // Северный рабочий. 2017. - 15 февр. (№ 18). - С. 9. - (Культур. Северодвинск). - (На вернисаже)
1859. Зимирева, Татьяна.
Чтобы раскрасить мир, надо правильно смешать краски : [известные художники
Татьяна и Евгений Зимиревы занимаются рисованием с детьми и взрослыми : беседа] /
записала Светлана Лойченко // Правда Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). - С. 18-19.

1860. Зимние вечера под народные танцы : [творческие коллективы из Няндомы
принимали участие в закрытии фестиваля "Хрустальные звоны", проходившего в Каргополе]
/ подгот. Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 26 янв. (№ 6). - С. 2. - (Знай наших!)
1861. Иванова, Наталья.
Удивили фантазией и выдумкой : [в Каргополе прошел традиционный конкурс
снежных скульптур "Снеговик-2017. Северные сказы", посвященный творчеству писателя
Степана Писахова] / Наталья Иванова ; фото Т. Овчинниковой // Каргополье. - 2017. - 4
марта (№ 16). - С. 2. - (К 80-летию Арханг. обл.)
1862. Игнатьева, Светлана Конопьяновна.
А где мне взять такую песню... : художественный руководитель Северного хора
празднует юбилей : [интервью Светланы Игнатьевой] / подгот. Людмила Ашиток //
Архангельск. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 27.
1863. Игнатьева, Светлана Конопьяновна.
"В хоре я еще младенец" : 27 февраля исполняется 70 лет художественному
руководителю Северного русского народного хора Светлане Игнатьевой : [беседа] /
беседовала Мария Атрощенко ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 21 февр.
(№ 4). - С. 44-45. - (Личность)
1864. Игнатьева, Светлана Конопьяновна.
"Песня - моя жизнь" : чем живет Северный хор? : [к 70-летию художественного
руководителя Государственного академического Северного русского народного хора
Светланы Игнатьевой : беседа] / записала Наталья Попова // Аргументы и факты в
Архангельске. - 2017. - № 5. - С. 3. - (Личность)
1865. Ирха, Елена.
Колобок здесь горячий! : [в Архангельске появился театр-студия для детей
"Понарошку", созданный артистами Архангельского театра кукол Марией Корнеичевой и
Ильей Логиновым] / Елена Ирха // Правда Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). - С. 39.
1866. Истомина, Ольга.
Две дамочки и Смерть : [на Камерной сцене Архангельского театра драмы режиссер
Алексей Ермилышев поставил спектакль по пьесе молодого драматурга Пьера Нотта "Две
дамочки в сторону севера"] / Ольга Истомина ; фото Алексея Липницкого // Бизнес-Класс
экспресс. - 2017. - 6 марта (№ 7). - С. 7. - (Культура). - (Премьера)
1867. Клюшина, Марина.
Марина Клюшина: "Звоню в колокола словно приветы друзьям передаю..." : [беседа с
одиннадцатиклассницей второй школы, звонарем, участницей фестиваля "Хрустальные
звоны"] / беседовал Сергей Мурашев ; фото Сергея Мурашева // Каргополье. - 2017. - 8
марта (№ 17). - С. 1. - (Увлечения)
1868. Ковалева, Рита.
Какая она - наша планета "Мезень"? : [в центральной Мезенской библиотеке в рамках
нового библиотечного проекта "Кинозал" состоялась презентация нового цикла фильмов
режиссера Клавдии Хорошавиной] / Рита Ковалева // Север. - 2017. - 6 янв. (№ 1). - С. 1. (Премьера)
1869. Кокорина, Надежда.
Слов хороших тепло... : 30 лет Народному хору ветеранов [из Устьянского района] /
Надежда Кокорина // Устьянский край. - 2017. - 18 февр. (№ 13). - С. 9. - (С юбилеем!)
1870. Колесникова, Людмила.
Нам песня строить и жить помогает : [уроженец Поморья Александр Юркин,
проживающий в Санкт-Петербурге, представил в областном драмтеатре свою концертную
программу "До и после коммунизма"] / Людмила Колесникова // Новодвинский рабочий. 2017. - 25 янв. (№ 3). - С. 2.

1871. Колесникова, Людмила.
Околдованы песней : хору ветеранов "Ивушка" Городского культурного центра
[Новодвинска] исполнилось 30 лет. Весомая дата / Людмила Колесникова ; фото авт. //
Новодвинский рабочий. - 2017. - 8 февр. (№ 5). - С. 7. - (Региону - 80 лет)
1872. Колесникова, Людмила.
С любовью к природе и родному краю : в дни новогодних праздников в Доме детского
творчества открылась выставка новодвинских художников "В наших сердцах" :
[представлены работы первого состава художников творческого объединения "Лодья"] /
Людмила Колесникова ; фото авт. // Новодвинский рабочий. - 2017. - 18 янв. (№ 2). - С. 6. (Культура)
1873. Красноруцкая, Юлия.
Творческий подарок студентам : [25 января в Няндомском железнодорожном
колледже выступили участники группы "Аструм" под руководством Оксаны Гужуманюк] /
Юлия Красноруцкая // Авангард. - 2017. - 28 янв. (№ 7). - С. 1. - (Концерт)
1874. Кудрина, Анастасия.
Многогранный войлок: от валенок до картин : [об увлечении северодвинской
мастерицы-вязальщицы Людмилы Коробейник, создающей из войлока не только
традиционную зимнюю обувь, но и предметы одежды и интерьера] / Анастасия Кудрина ;
фото авт. и из арх. Людмилы Коробейник // Северный рабочий. - 2017. - 20 янв. (№ 8). - С. 8.
- (Хобби-тайм)
1875. Кузнецова, Ксения (хранитель Шенкур. краевед. музея).
"Путешествия с альбомом" : перед новым годом в Шенкурском краеведческом музее
открылась выставка Елены Мининой, художницы родом из Архангельска, живущей в
Петербурге и очень сильно любящей Шенкурск / Ксения Кузнецова // Важский край. - 2017. 3 февр. (№ 5). - С. 6. - (Выставки)
1876. Кулакова, Анастасия.
Мечты сбываются на сцене : недавно в Онежском дворце культуры прошел первый
сольный концерт Анастасии Кулаковой. А позже она ответила на наши вопросы : [беседа] /
беседовала Людмила Палаева // Онега. - 2017. - 4 февр. (№ 10). - С. 4. - (Интервью по
поводу)
1877. Кулешова, Зоя Дмитриевна.
Художник и зритель - почему не встретились? : открытая в Архангельске масштабная
выставка современного искусства "Лики России" не вызвала ажиотажа среди посетителей.
Почему? : [беседа с заведующей отделом современного искусства музейного объединения
"Художественная культура Русского Севера" Зоей Кулешовой] / беседовала Елена Ирха ;
фото Елены Ирхи // Правда Севера. - 2017. - 17 янв. (№ 1). - С. 37. - (Про арт)
1878. Курзенева, Екатерина.
Страсти по Николаю : в центре скандала - фильм Алексея Учителя "Матильда"
[который еще находится в производстве - о последнем российском императоре и балерине
Матильде Кшесинской] / Екатерина Курзенева // Северный рабочий. - 2017. - 10 февр. (№
17). - С. 9. - (ТВ-проспект на стр. "Сев. рабочего")
1879. Леонтьев, Алексей (ведущий инженер цеха 33).
Заглядывающий в мечту... : [о выставке Никаса Сафронова "Избранное", которая
работает в Северодвинском городском краеведческом музее] / Алексей Леонтьев ; фото авт.
// Корабел. - 2017. - 16 февр. (№ 6). - С. 6. - (Сила искусства)
1880. Лещук, Надежда.
Хип-хоп культура Ивана Лобанова : о брейкинге и его развитии в нашем городе : [по
материалам беседы о вельских волнах хип-хопа с руководителем студии "New Way
Community" Иваном Лобановым] / Надежда Лещук // Вельские вести. - 2017. - 8 февр. (№ 6). С. 1, 9. - (Молодеж. культура)

1881. Лукина, Анна.
И конкурс, и концерт : [в Шестиозерском сельском клубе Няндомского района
состоялся районный фестиваль-конкурс самодеятельных коллективов "Февральская
карусель"] / Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 4 марта (№ 17). - С. 7. - (Творчество)
1882. Мартюшина Г.
Полны впечатлениями : [фольклорный хор "Калинушка" из Юромы вернулся из
Санкт-Петербурга, где участвовал в XV православном фольклорном фестивале "Рождество
Христово"] / Г. Мартюшина // Звезда. - 2017. - 2 февр. (№ 5). - С. 6. - (Из нашей почты)
1883. Минин, Александр.
Неповторимый мир мастера : [об искусном мастере, художнике-архитекторе и резчике
по дереву Валерии Алексеевиче Назаретьянце, который в последние годы жил в деревне
Поречье Вельского района] / Александр Минин // Вельские вести. - 2017. - 15 февр. (№ 7). С. 9. - (Память)
1884. Митина, Любовь.
И снова в песне русская душа... : [о концерте "Русская душа" с участием
Шалакушского народного хора и фольклорной группы] / Любовь Митина // Авангард. - 2017. 7 янв. (№ 1). - С. 8. - (Творчество). - (Концерт)
1885. Мохнаткина М.
Мир современного искусства на "Ликах России" открыли около шестидесяти тысяч
человек : [о Всероссийской выставке, которая работала в Архангельске] / М. Мохнаткина //
Плесецкие новости. - 2017. - 21 янв. (№ 5). - С. 1. - (Всерос. художеств. выставка)
1886. Мусникова, Мария.
Не только о войне : [в ЦКС Няндомы состоялась премьера театрализованного
представления - литературно-музыкальной композиции "Идет в шинели молодость моя", где
история Великой Отечественной войны была рассказана через истории судеб трех девушек]
/ Мария Мусникова // Авангард. - 2017. - 9 марта (№ 18). - С. 4. - (Премьера)
1887. Мусникова, Мария.
Ярко, дружно и весело : [прошел на сцене Центра культуры и спорта в Няндоме
конкурс "Битва хоров"] / Мария Мусникова // Авангард. - 2017. - 16 февр. (№ 12). - С. 5. (Творчество)
1888. Неклюдов, Иван.
Окунуться в прекрасное : [в Архангельске продолжает работу Всероссийская
художественная выставка "Лики России"] / Иван Неклюдов ; фото Екатерины Кулаковой // У
Белого моря. - 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 12. - (Культура)
1889. Неклюдов, Иван.
Уникальная выставка : мир современного искусства на "Ликах России" открыли около
шестидесяти тысяч человек : [в Архангельске продолжает работу Всероссийская
художественная выставка] / Иван Неклюдов // Новодвинский рабочий. - 2017. - 18 янв. (№ 2).
- С. 6. - (Вернисаж)
1890. Никитина, Елена.
Дольше жизни : фильм как предупреждение : в Архангельске в областной библиотеке
им. Н. А. Добролюбова состоялись показ документального фильма "Дольше жизни"
[посвященного узницам Акмолинского лагеря жен изменников родины (АЛЖИР) в
Казахстане] и встреча с одним из его авторов - режиссером Дарьей Виолиной / Елена
Никитина // Северный рабочий. - 2017. - 2 февр. (№ 13). - С. 3. - (Чтобы помнили)
1891. Новиков, Андрей.
Андрей Новиков: "Мечтаю объединить колокола и саксофон в одном концерте" :
[беседа с участником фестиваля колокольного искусства "Хрустальные звоны", уроженцем
вологодской Тотьмы] / беседовал Сергей Мурашев ; фото А. Овчинникова // Каргополье. 2017. - 8 февр. (№ 10). - С. 4. - (Гости нашего города)

1892. Новицкий, Дмитрий.
Образы Русского Севера : университет стал площадкой для необычного арт-проекта.
На стенах главного корпуса появились изображения, отсылающие к традиционной северной
культуре. Мы узнали у авторов, чем они вдохновлялись и какой смысл вкладывали в работу
/ Дмитрий Новицкий, Вероника Вологжанникова ; подгот. Юлиана Прус // Арктический вектор.
- 2017. - Март (№ 1). - С. 6-7. - (Аркт. ун-т). - (Arctic University)
1893. Ноговицын, Владимир.
Вдохновило "Вдохновение" : [участницы народного академического хора выступили
на концерте "Рождественские встречи", проходившем в Коряжемском КДЦ] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 27 янв. (№ 3). - С. 4.
- (Рождеств. встречи)
1894. Ноговицын, Владимир.
Мы говорим "Песня" - подразумеваем "Вечорки" : [десятилетие отмечает народный
вокальный ансамбль Коряжемского КДЦ "Вечорки", которым руководит Елена Куку] /
Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 17 марта
(№ 11). - С. 4. - (Творчество)
1895. Ноговицын, Владимир.
Только "12 месяцев" в жизни моей и твоей : [о спектакле по сказке Самуила Маршака,
представленном образцовым художественным коллективом театра-студии "Вариация" в
Коряжемском КДЦ] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный
вестник. - 2017. - 13 янв. (№ 1). - С. 4. - (Показательно)
1896. Овечкина, Нина.
Все запомнились и все полюбились зрителю... : 23 февраля в пятнадцатый раз на
сцене Ильинского дома культуры [Вилегодского района] прошел районный конкурс военной
песни "Мы всегда будем помнить, мы всегда будем петь" / Нина Овечкина ; фото авт. //
Знамя труда. - 2017. - 2 марта (№ 9). - С. 6. - (Фестивали)
1897. Овечкина, Нина.
Ее берестяные лапоточки были признаны лучшими : [о мастерице из деревни Быково
Вилегодского района - Галине Витальевне Федяевой, без которой не обходится ни одна
ярмарка в райцентре] / Нина Овечкина // Знамя труда. - 2017. - 5 янв. (№ 1). - С. 5. ("Золотые руки")
1898. Овечкина, Нина.
Хотелось характера, нежности, созвучности с русским Севером. И стали
"Шиповником" : [о группе "Шиповник" из Вилегодского района, которая получила Гран-при на
недавно прошедшем фестивале солдатской песни "Мы всегда будем помнить, мы всегда
будем петь"] / Нина Овечкина ; фото авт. // Знамя труда. - 2017. - 9 марта (№ 10). - С. 1.
1899. Овчинникова, Ирина.
Быть патриотом - значит помнить : фильм о детях узниц АЛЖИРа потряс
архангельских зрителей : [в областной библиотеке имени Добролюбова документальный
фильм "Дольше жизни", посвященный узницам Акмолинского лагеря жен изменников
родины (АЛЖИР) в Казахстане, представила одна из его авторов - Дарья Виолина] / Ирина
Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 26 янв. (№ 3). - С. 5.
1900. Овчинникова, Ирина.
В Добролюбовке - лучшие произведения российских графиков : в Архангельске
продолжает работу выставка "Лики России" / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 12
янв. (№ 1). - С. 12.
1901. Овчинникова, Ирина.
Именем Добролюбова : [история портрета Николая Добролюбова, написанного по
заказу областной библиотеки художником Федором Фатьяновым тридцать лет назад] /
Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 22 февр. (№ 7). - С. 25. - (Экспонат)

1902. Овчинникова, Ирина.
Марафон якутского кино перешагнул экватор : грандиозный проект завершится
викториной : [в течение полутора месяцев в областной библиотеке имени Добролюбова
показывают фильмы, созданные в Якутии] / Ирина Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 16
февр. (№ 6). - С. 21.
1903. Овчинникова, Ирина.
Неизведанные места планеты Мезень : новый кинопроект Клавдии Хорошавиной :
[архангельский режиссер представила фильмы "На земле, в небесах и на море..." и "Порт
приписки - Семжа" в Архангельской областной научной библиотеке имени Н. А.
Добролюбова] / Ирина Овчинникова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 23 марта (№ 11). - С.
24. - (Региону - 80 лет)
1904. Овчинникова, Ирина.
Новый проект музыкантов Архангельска покоряет киноманов : фильм "Праздник
святого Йоргена" благодаря молодым талантам получил новую жизнь : [показ
фильма-концерта состоялся в областной библиотеке имени Добролюбова] / Ирина
Овчинникова // Архангельск. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 11.
1905. Овчинникова, Ирина.
Память дольше, чем жизнь : в Архангельске представили фильм о детях узниц
АЛЖИРа : [в областной научной библиотеке имени Н. А. Добролюбова документальный
фильм Дарьи Виолиной и Сергея Павловского "Дольше жизни", посвященный узницам
Акмолинского лагеря жен изменников родины (АЛЖИР) в Казахстане, представила Дарья
Виолина] / Ирина Овчинникова ; фото авт. // У Белого моря. - 2017. - 2 февр. (№ 4). - С. 11.
1906. Овчинникова, Ирина.
Побежденных в танце не бывает! : завершился Первый Всероссийский фестиваль
[хореографического творчества] "Сияние Арктики" / Ирина Овчинникова // Архангельск. 2017. - 19 янв. (№ 2). - С. 1, 12.
1907. Овчинникова, Татьяна.
На волне колокольного звона : в Каргополе в тринадцатый раз состоялся
всероссийский фестиваль "Хрустальные звоны", который является первым в России зимним
фестивалем колокольного искусства / Татьяна Овчинникова ; фото А. Овчинникова //
Каргополье. - 2017. - 21 янв. (№ 5). - С. 1. - (Фестивалим!)
1908. Овчинникова, Татьяна.
Чудо инклюзивного танца : [на базе Каргопольского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних состоялся семинар по инклюзивному творчеству в рамках
международного проекта "Ключи к творчеству"] / Татьяна Овчинникова // Каргополье. - 2017.
- 15 февр. (№ 12). - С. 4. - (Преодоление)
1909. Овчинникова, Татьяна.
Юные дарования Каргополья стали призерами Дельфийского фестиваля :
[соревнование, объединяющее все виды искусств, проходило в Архангельске] / Татьяна
Овчинникова // Каргополье. - 2017. - 22 февр. (№ 14). - С. 4. - (Дельфийс. игры)
1910. Остафьева, Арина.
За занавесом - волнение! : новогодние и рождественские праздники - пора
многочисленных театрализованных представлений : [беседа после премьеры с
одиннадцатиклассницей Ариной Остафьевой и десятиклассником Данилом Сафоновым,
которые в составе труппы Шенкурского народного театра сыграли в спектакле "Спасибо,
добрый дух"] / беседовал Николай Романовский ; фото Николая Романовского // Важский
край. - 2017. - 6 янв. (№ 1). - С. 7. - (Молодежь и театр)
1911. От кельтов к росписи шенкурской... : сегодня, благодаря шенкурским
мастерам, чьи работы разлетаются во многие уголки России и даже за рубеж,
мастер-классам, которые они проводят по всей стране, шенкурская роспись становится

известна уже не только узкому кругу специалистов, но и приобретает узнаваемость среди
широкой аудитории / подгот. Евгений Быков // Важский край. - 2017. - 6 янв. (№ 1). - С. 5, 6. (История и современность)
1912. Попов, Анатолий.
Сияют "Беломорские звезды" : [в Северодвинске проходит XXIV фестиваль-конкурс
"Беломорские звезды", посвященный 80-летию Архангельской области] / Анатолий Попов ;
фото Владимира Ковпака // Северный рабочий. - 2017. - 16 февр. (№ 19). - С. 4. - (Культур.
Северодвинск). - (Фестиваль)
1913. Попов, Анатолий.
Так звучат таланты! : [в северодвинском НТЦ "Звездочки" состоялся гала-концерт,
завершающий этап XXIV фестиваля-конкурса "Беломорские звезды", посвященный
80-летию Архангельской области] / Анатолий Попов ; фото Владимира Ковпака // Северный
рабочий. - 2017. - 3 марта (№ 26). - С. 18. - (Фестиваль флот. эстрады)
1914. Потрохова, Марина.
Легкое дыхание "Весара" : [о выступлении детского цирка "Весар" в Мезени с новой
программой - эстрадно-цирковым шоу "Бродячие артисты"] / Марина Потрохова ; фото авт. //
Север. - 2017. - 10 февр. (№ 6). - С. 5. - (Культура)
1915. Рогозина, Ольга.
Делать искусство можно и в Октябрьском, создавать современный интерьер вместе с
Антоном Гируцким : [дизайнером-архитектором, реализовавшим в Устьянах уже несколько
проектов] / Ольга Рогозина // Устьянский край. - 2017. - 19 янв. (№ 4). - С. 1, 3. - (Свое дело)
1916. Романовский, Николай.
Гитары в формате "3 D" : рождественским вечером 7 января в Шенкурске прошел
концерт гитарной музыки / Николай Романовский ; фото авт. // Важский край. - 2017. - 20 янв.
(№ 3). - С. 7. - (Муз. жизнь)
1917. Романовский, Николай.
Дом для праздника : праздничный концерт "Дом, в котором живет праздник",
посвященный юбилею Дворца культуры и спорта в Шенкурске, прошел 19 февраля в стенах
учреждения-юбиляра / Николай Романовский ; фото авт. // Важский край. - 2017. - 3 марта
(№ 9). - С. 5. - (История и современность)
1918. Романовский, Николай.
И кукла из платка... : участникам и гостям конференции "Юность Поморья",
прошедшей 10 февраля в Шеговарах, наверняка запомнился и такой ее эпизод, напрямую
не связанный с учебными исследованиями : [мастер народных ремесел из деревни Нижнее
Золотилово Вера Петровна Бронская познакомила аудиторию с многообразием ремесел и
провела мастер-класс] / Николай Романовский ; фото авт. // Важский край. - 2017. - 10 марта
(№ 10). - С. 10. - (Ремесло для всех)
1919. Романовский, Николай.
Сказочные перевоплощения : в канун Нового года произошла массовая мобилизация
сотрудников шенкурского Дворца культуры и спорта на "театральный фронт" / Николай
Романовский ; фото авт. // Важский край. - 2017. - 13 янв. (№ 2). - С. 10. - (Новый год-2017)
1920. Рязанцев, Глеб.
"Ты ответил песней людям..." : уроженец Поморья Александр Юркин продолжает на
родине свой творческий проект : [о концертной программе "До и после коммунизма" в
областном драмтеатре певца из Санкт-Петербурга] / Глеб Рязанцев // Архангельск. - 2017. 26 янв. (№ 3). - С. 12. - (Творчество)
1921. Савинский, Кирилл.
"Хороший. Плохой. Злой" : концерт Андрея и Наталии Алексеевых [на сцене Дома
корабелов в Северодвинске] получился отличный / Кирилл Савинский // Северный рабочий.
- 2017. - 16 февр. (№ 19). - С. 4. - (Культур. Северодвинск)

1922. Самойлович, Нина Борисовна.
"Мой театр начинался с гардеробщицы" : заведующая литературной частью
Архангельского театра драмы Нина Самойлович отметила 40 лет работы : [беседа] /
записала Елена Ирха ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С.
38-39. - (Профессия)
1923. Сапегина, Анна.
Поют и танцуют Татьяны : [народный коллектив - хор русский песни - чествует и
поздравляет с юбилейным днем рождения солистку и запевалу хора Татьяну Родионову] /
Анна Сапегина // Онега. - 2017. - 24 янв. (№ 7). - С. 7. - (Во Дворце культуры)
1924. Сергеева, Валентина.
Хор русской песни отметил 50-летний юбилей : [в Вычегодском ДК] / Валентина
Сергеева // Двинская правда. - 2017. - 27 янв. (№ 9). - С. 4.
1925. Смирнова, Татьяна.
Малый Северный хор закликал весну : концерт Малого Северного хора, который
прошел 4 марта, назывался "Весенняя капель" / Татьяна Смирнова ; фото Артема Келарева
// Правда Севера. - 2017. - 7 марта (№ 5). - С. 24-25. - (Праздник)
1926. Соберг, Ольга.
Скульптор, влюбленный в живопись : [о Вячеславе Александровиче Гаврилкине,
художнике-конструкторе Севмаша] / Ольга Соберг ; фото Олега Перова // Корабел. - 2017. 2 февр. (№ 4). - С. 4. - (Дела и люди). - (Такая профессия)
1927. Современное искусство равнодушным не оставляет никого : в Архангельске
продолжает работу Всероссийская художественная выставка "Лики России" / подгот. Анна
Шерстобитова // Двиноважье. - 2017. - 24 янв. (№ 5). - С. 8. - (Лики России)
1928. Соколова, Галина (любительница украин. песни).
Первая весна "Мрии" : в начале весны свой первый день рождения отметил первый в
городе [Северодвинске] коллектив украинской песни - вокальный ансамбль "Мрия". За
творческий год подготовлено 25 концертных программ / Галина Соколова // Северный
рабочий. - 2017. - 29 марта (№ 35). - С. 4. - (Письма и мнения). - (Культура брат. народа)
1929. Сосновская, Ирина.
Якутское кино: поговори на моем языке : в областной библиотеке имени
Добролюбова продолжается показ якутских фильмов / Ирина Сосновская // Правда Севера. 2017. - 7 февр. (№ 3). - С. 43.
1930. Тараканов, Константин.
Архангельск, архитектура которого легка и изящна : сейчас идут споры - какой должна
быть архитектура набережной и Архангельска в целом. Что можно еще исправить, улучшить
: [в альбоме Валериана Галямина, который хранится в собрании Архангельского музейного
объединения "Художественная культура Русского Севера", есть шесть акварелей с
подробным планом улиц Архангельска в 1826 году] / Константин Тараканов // Правда
Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 30. - (Город)
1931. Тараканова, Любовь.
Удивили горячим мезенским переплясом : [хореографический коллектив "Карамель"
Мезенского РДК принял участие в первом Всероссийском фестивале-конкурсе
хореографического творчества "Сияние Арктики", который прошел в Архангельске] / Любовь
Тараканова // Север. - 2017. - 27 янв. (№ 4). - С. 4. - (Арханг. обл. - 80 лет)
1932. Тикус, Владимир.
"Горе" с умом : [Северодвинский] драмтеатр поставил бессмертное произведение
Александра Грибоедова / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 29
марта (№ 35). - С. 2. - (В центре внимания)

1933. Тикус, Владимир.
"Снегурушка" растопила сердца : [северодвинский народный театр "Автограф"
презентовал новую сказку "Снегурушка" по пьесе известного писателя и драматурга
Михаила Бартенева] / Владимир Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 15 марта
(№ 29). - С. 9. - (Культур. Северодвинск). - (Премьера)
1934. Харитонова, Надежда Викторовна.
Песни радуют зрителей : [беседа с автором и ведущей концерта "Песенное
Прионежье" Надеждой Харитоновой об этом новом шоу-проекте и участниках первого
тур-концерта] / беседовала Людмила Палаева ; фото Сергея Горбунова // Онега. - 2017. - 31
янв. (№ 9). - С. 10. - (Во Дворце культуры)
1935. Худякова, Ирина.
Таптал - значит любовь : в Архангельске завершился марафон якутского кино :
[лучшие фильмы последних лет, созданные в Республике Саха (Якутия), показывали в
Добролюбовке] / Ирина Худякова ; фото авт. // Архангельск. - 2017. - 16 марта (№ 10). - С. 9.
- (Герои экрана)
1936. Чарупа, Галина.
Ода Ярославскому вокзалу : там, где принято суетиться и напрягаться, есть на что и
полюбоваться : [Ярославский вокзал является признанным шедевром архитектуры, его
проект принадлежит Федору Осиповичу Шехтелю, гению московского модерна] / Галина
Чарупа ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 11 янв. (№ 3). - С. 5. - (Неизвест. стр.)
1937. Чарупа, Галина.
Сильная женщина плачет у окна : [о новой работе Северодвинского драматического
театра - спектакле "Жанна" (автор пьесы - Ярослава Пулинович, постановка Олега
Пронина)] / Галина Чарупа ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 2 марта (№ 25). - С. 4. (Культур. Северодвинск). - (На сцене)
1938. Чарупа, Галина.
Театр начинается с билета : а купить его можно у распространителей : [по
материалам беседы с Тамарой Николаевной Ветошиной и Натальей Ивановной Богдановой,
которые распространяют билеты на спектакли Северодвинского театра драмы] / Галина
Чарупа ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 22 марта (№ 32). - С. 7. - (Есть такая
работа)
1939. Шафран, Ольга.
Ольга Шафран о биомеханике тела и градусе эмоций : конкурсу-фестивалю "Кубок
Поморья" по восточному и индийскому танцам исполняется десять лет : [беседа с
организатором конкурса Ольгой Шафран] / беседовала Анна Аляска ; фото из арх. Ольги
Шафран // Северный рабочий. - 2017. - 24 февр. (№ 23). - С. 21. - (Культур. Северодвинск)
1940. Ширшова, Анна.
"Цветень" - с гармонью : трио "Цветень" всего три года. Но коллектив уже покорил
самую главную площадку Санкт-Петербурга - Большой концертный зал "Октябрьский" / Анна
Ширшова // Правда Севера. - 2017. - 21 марта (№ 6). - С. 44. - (Творчество)
1941. Юдина, Татьяна.
В Новый год со старыми друзьями : 30 декабря, в канун Нового года, в Лене прошло
Музыкально-пародийное шоу / Татьяна Юдина // Маяк. - 2017. - 13 янв. (№ 2). - С. 12.
1942. Юрьева, Елена.
"На холсте с названием "жизнь" : [так называется персональная выставка Геннадия
Труфанова, которая открылась в Красноборском музее] / Елена Юрьева // Знамя. - 2017. - 3
марта (№ 8). - С. 4. - (Выставка)
1943. Юрьева, Елена.
Театр стал ближе : [в Черевковском культурном центре Красноборского района
состоялась премьера спектакля "Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца", созданного

силами самодеятельных актеров из театрального коллектива "Этюд"] / Елена Юрьева //
Знамя. - 2017. - 13 янв. (№ 1). - С. 7. - (Премьера)
1944. Ядовин, Константин (студент 4 курса колледжа культуры и искусства).
Учитель театра высоких традиций : сегодня мы вспоминаем Вениамина Павловича
Полякова - актера, режиссера, преподавателя Архангельского колледжа культуры и
искусства. 14 февраля ему исполнилось бы 95 лет / Константин Ядовин // Онега. - 2017. - 14
февр. (№ 13). - С. 7. - (Расскажу о человеке)
1945. Языком души : [в Архангельске, в областной библиотеке имени Добролюбова,
состоялась презентация сборника "Песенное Лешуконье в наследии М. Н. Мякушина"] /
подгот. В. Семенов // Звезда. - 2017. - 26 янв. (№ 4). - С. 3; 2 февр. (№ 5). - С. 3.
1946. Яковлева, Марина.
Сделано с любовью : [на выставке "Куклы так похожи на людей", оформленной в
библиотеке Каргополя-2, представлены работы руководителя семейного клуба выходного
дня "Творческая гостиная" Галины Александровны Ивановой и других мастеров кукольного
дела] / Марина Яковлева // Авангард. - 2017. - 25 февр. (№ 15). - С. 3. - (Творчество)

РЕЛИГИЯ
1947. Бондаренко, Ольга.
Заостровья нет роднее : житель деревни Анисимово Владимир Долгобородов - о
предках, семье и вере : [по материалам беседы с Владимиром Васильевичем, который
служит алтарником в храме Заостровья в Приморском районе] / Ольга Бондаренко ; фото
авт. // У Белого моря. - 2017. - 12 янв. (№ 1). - С. 12. - (Мое Приморье)
1948. Владимирова, Лидия (науч. сотрудник).
В гости Масленица ждет! : [Масленица не только славянский праздник, его отмечают
по всей Европе, при этом в каждой стране свои традиции встречи весны] / Лидия
Владимирова // Вельские вести. - 2017. - 22 февр. (№ 8). - С. 23. - (Музейн. летописец)
1949. Дедова, Наталья.
Испытание водой : от Вели до Камбалицы : [о христианском празднике Крещения
Господня в Вельском районе] / Наталья Дедова, Елизавета Равдина ; фото авт. // Вельские
вести. - 2017. - 25 янв. (№ 4). - С. 1, 24-25. - (Крещение)
1950. "Здесь память пастыря жива" : под таким названием в Суре состоялась
православная конференция [в рамках Дней светлой Памяти святого праведного отца Иоанна
Кронштадтского] / фото Леонида Житова // Пинежье. - 2017. - 11 янв. (№ 1). - С. 1, 8.
1951. "Знамение на Волчьем ручье" - новая книга о святынях земли Краснобррской :
[книга писателя-краеведа Василия Копыткова вышла в свет в конце января 2017 года] //
Знамя. - 2017. - 17 февр. (№ 6). - С. 3. - (На кн. полку)
1952. Карнеевич, Николай.
Насколько хватит духу : [о праздновании Крещения Господня в Лявле] / Николай
Карнеевич ; фото Артема Келарева // Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 32-33. (Традиции)
1953. Коляда, коляда, дайте нам пирога : [образцовый хореографический ансамбль
"Плясовуха" из Няндомы, Шалакушский народный хор, фольклорный ансамбль "Переполох"
и другие коллективы широко отметили древнерусский обычай - колядки] / подгот. Анна
Лукина // Авангард. - 2017. - 19 янв. (№ 4). - С. 1, 3. - (Традиции)
1954. Костюченко, Димитрий (иерей, клирик Свято-Сретен. храма Заостровья).
На благо храма и деревни : прошлое Заостровского прихода таит немало интересных
фактов : [об истории появления церковного приходского попечительства] / Димитрий
Костюченко ; фото Ольги Бондаренко // У Белого моря. - 2017. - 26 янв. (№ 3). - С. 6. (Родной край)
1955. Костюченко, Дмитрий.
Антираскольнический почин : работая в архивах, мне удалось найти интересную
информацию об открытии библиотек при Заостровской и Вознесенской церквях [в
Архангельском уезде] / Дмитрий Костюченко ; фото Ольги Бондаренко // У Белого моря. 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 6. - (Региону - 80 лет)
1956. Кустова С.
"Тихий свет рождества" : [так назывался концерт, прошедший в актовом зале
воскресной школы поселка Плесецк] / С. Кустова ; фото авт. и А. Кустовой // Плесецкие
новости. - 2017. - 21 янв. (№ 5). - С. 2. - (Жизнь духовная)
1957. Лукина, Анна.

Масленица: обратный отсчет : [о мероприятиях, проходивших в Няндомском районе] /
Анна Лукина // Авангард. - 2017. - 2 марта (№ 16). - С. 6. - (Эхо праздника)
1958. Лукина, Анна.
Отгуляли на славу : [по материалам беседы о мероприятиях Масленичной недели с
руководителем Шалакушского народного хора Любовью Митиной и преподавателем
няндомской ДШИ Аленой Черненко] / Анна Лукина ; фото из арх. Любови Митиной //
Авангард. - 2017. - 4 марта (№ 17). - С. 7. - (Впечатления)
1959. Лукина, Анна.
Юбилей в "День победы" : [о празднике Торжества православия, который отмечался в
няндомском храме Зосимы, Савватия и Германа Соловецких чудотворцев] / Анна Лукина //
Авангард. - 2017. - 11 марта (№ 19). - С. 1.
1960. Мусникова, Мария.
Хороший концерт, плохая погода : [в этом году Масленичные гуляния впервые
прошли не на площади Ленина в Няндоме, а в районе озера Островичное] / Мария
Мусникова // Авангард. - 2017. - 2 марта (№ 16). - С. 1.
1961. Неклюдов, Иван.
Масленица пришла, блин! : в столице Поморья встретили весну / Иван Неклюдов //
Архангельск. - 2017. - 2 марта (№ 8). - С. 1, 32. - (Праздник)
1962. Ноговицын, Владимир.
Весна идет! Весне дорогу! : [о проводах зимы и Масленице в Коряжме] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 3 марта (№ 9). - С. 1.
- (Наш разгуляй)
1963. Ноговицын, Владимир.
Крещенская дорога к Храму : [о христианском празднике в Коряжме] / Владимир
Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный вестник. - 2017. - 20 янв. (№ 2). - С. 1,
4. - (Благая весть)
1964. Ноговицын, Владимир.
Чуткий взгляд "Православного слова" : [о фестивале-конкурсе "Православное слово",
проходившем в Коряжме] / Владимир Ноговицын ; фото авт. // Коряжемский муниципальный
вестник. - 2017. - 10 марта (№ 10). - С. 3. - (Наши духов. ценности)
1965. Овечкина, Нина.
Сказали зиме: "Прощай!" : [во всех поселениях Вилегодского района отмечали
Масленицу и провожали Зиму] / Нина Овечкина // Знамя труда. - 2017. - 2 марта (№ 9). - С. 1.
1966. Овчинникова, Татьяна.
Прощай, Масленица! : [о празднике на Соборной площади в Каргополе] / Татьяна
Овчинникова ; фото авт. // Каргополье. - 2017. - 1 марта (№ 15). - С. 1. - (Праздник)
1967. Отец Александр
Разделите радость с ближним : в канун Рождества Христова настоятель
Свято-Троицкого собора Онеги отец Александр обратился к землякам / записала Ольга
Головченко ; фото Сергея Головченко // Онега. - 2017. - 5 янв. (№ 2). - С. 1. - (Стоп-факт)
1968. Отец Виталий
В храме райцентра - новый настоятель : вот уже три месяца в храме Всех Святых в
Яренске и храме Воскресения Христова в Ирте служит новый настоятель - священник
Виталий Сергеевич Кишкин. Он рассказал нам о себе и о своей работе на новом месте :
[беседа] / беседовала Александра Казачкова ; фото Александры Казачковой // Маяк. - 2017. 27 янв. (№ 4). - С. 3. - (Актуал. интервью)
1969. Отец Игорь

Возвышая дух, а не плоть : [беседа с отцом Игорем, наместником храма
великомученика Георгия в селе Березник] / беседовала Ольга Рогозина // Устьянский край. 2017. - 5 янв. (№ 1). - С. 2-3. - (Вероучения)
1970. Першина, Ольга.
Крещение на Пинежье : для многих жителей района уже стало доброй традицией
сходить в этот день за святой водой / Ольга Першина // Пинежье. - 2017. - 25 янв. (№ 3). - С.
2. - (Духовное)
1971. Равдина, Елизавета.
Гуляй, Масленица! : [о празднике в Вельске] / Елизавета Равдина, Надежда Лещук ;
фото Н. Дедовой и Н. Лещук // Вельские вести. - 2017. - 1 марта (№ 9). - С. 1, 6-7. (Традиции)
1972. Русанов А.
Фотографии, которые никогда не публиковались : представленные фотографии, по
нашему мнению, были сделаны заезжим фотографом [на территории Верхнетоемского
района] в 1920-х годах. Оригиналы фотоснимков хранятся в семейных архивах потомков
священнической династии Неволиных в Великом Устюге и в Москве, и, несомненно,
представляют большой научный и краеведческий интерес / А. Русанов, И. Калачихин, В.
Копытков // Заря. - 2017. - 12 янв. (№ 3). - С. 4-5. - (Былое)
1973. Рябова, Ольга (педагог-психолог ВШРР).
Рождество Христово : 15 января в ДНТ с. Карпогоры состоялся праздник для
воспитанников Воскресной школы раннего развития / Ольга Рябова ; фото Николая
Лазарева // Пинежье. - 2017. - 18 янв. (№ 2). - С. 2. - (Чем живем-кормимся)
1974. Тараканов, Константин.
Храм возвращается : 15 лет архангельская пенсионерка [Надежда Яковлевна
Вишнякова] восстанавливает сгоревший храм в родном Княжестрово / Константин
Тараканов // Правда Севера. - 2017. - 24 янв. (№ 2). - С. 34. - (Служение)
1975. Тарасова, Людмила.
С надеждой на возрождение : [по материалам беседы с благочинным Холмогорского
округа, протоиереем Евгением Смалько о реставрации Спасо-Преображенского собора в
Холмогорах] / Людмила Тарасова ; фото авт. // Холмогорская жизнь. - 2017. - 25-31 янв. (№
3). - С. 1, 3.
1976. Тикус, Владимир.
Масленица в сугробе : город [Северодвинск] попрощался с русской зимой / Владимир
Тикус ; фото авт. // Северный рабочий. - 2017. - 1 марта (№ 24). - С. 3. - (Репортер)
1977. Фокина, Галина.
Праздник Крещения - души и тела очищение : [как жители Верхнетоемского района
отмечали большой христианский праздник] / Галина Фокина ; фото авт. // Заря. - 2017. - 24
янв. (№ 6). - С. 1. - (Что дорого и свято)
1978. Чеплагин, Антон.
19 января православный мир отметил один из главных праздников - Крещение
Господне : [о мероприятии в Коношском районе] / Антон Чеплагин ; фото авт. // Коношский
курьер. - 2017. - 24 янв. (№ 6). - С. 4-5. - (Вера)
1979. Чеснокова, Марина (режиссер мас. представлений Никольского ДК).
Все желали, чтобы 2017 год был счастливым и богатым : [как в селе Никольском
Вилегодского района Масленицу отмечали] / Марина Чеснокова // Знамя труда. - 2017. - 9
марта (№ 10). - С. 6. - (Праздники)
1980. Юрьева, Елена.

Зрителям понравилась губастенькая Масленица : [широкая Масленица развернула
свои ряды в Красноборске - на праздничное гулянье жители проходили через врата счастья]
/ Елена Юрьева // Знамя. - 2017. - 3 марта (№ 8). - С. 1, 6. - (Праздник)
1981. Янин, Алексей.
Дом для "Душечки" : решение городского Совета депутатов [Северодвинска] может
стать первым шагом к строительству воскресной школы Свято-Никольского храма / Алексей
Янин ; фото авт. и Валентина Капустина // Северный рабочий. - 2017. - 2 марта (№ 25). - С.
1.

ПСИХОЛОГИЯ
1982. Кардышева Е. (педагог-психолог).
Жестокий ребенок: что делать? / Е. Кардышева // Каргополье. - 2017. - 11 янв. (№ 2). С. 4. - (Советы психолога)
1983. Строкач, Светлана.
В стране маленьких лгунов : любую "тревожную" информацию, полученную от детей,
воспитатель или учитель обязаны донести до администрации. А если ребенок выдумывает
или фантазирует? : [беседа с архангельским педагогом-психологом Светланой Строкач] /
записала Наталья Парахневич // Правда Севера. - 2017. - 7 февр. (№ 3). - С. 20-21. - (Вместе
с психологом)
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Андреева, Наталья 1823,
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Анисимова, Любовь Викторовна 987,
Антипин, Александр 1625,
Антипина, Марина 1267,
Антонишин, Валерий Валерьевич 613,
Антонов, Эйшель 1795,
Антонова, Анастасия Александровна 988,
Антонова, Дарья 989,
Антонова, Людмила 856,
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Бабкин, Сергей 65,
Багрецов, Андрей Вячеславович 1629,
Бадьин, Юрий 1630, 1631, 1632,
Баева, Ольга 1379,
Байбородин, Николай 793,
Баранов, Александр Владимирович 617,
Баранцева, Алевтина 642,
Барган, Ольга 1221,
Баскакова, В. П. 1380,
Башлачев, Сергей 618,
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Бебякина, Тамара 1134, 1381,
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1135, 1633,
Белова, Н. 400, 806,
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Березина, Мария 5, 311, 1136,
Березина, Ольга 1137,
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Биктимиров, М. 1406, 1637,
Блинова, Татьяна 68, 320, 625, 1079, 1138, 1279, 1383, 1385, 1386, 1387,
1413, 1797, 1384,
Бобков, Вячеслав 1388,
Бобрецова, Ольга 1389,
Богданов, А. Л. 993,
Богданов, Владимир 1676,
Богданова, Вера Федоровна 1390,
Богданова, Надежда 530,
Богомолова, Светлана 376, 384,
Бодэ, Андрей 1846,
Божко, Лина 1391,
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Борисова, Зинаида 72,
Борисова, Светлана Владимировна 1396,
Ботева, Надежда 692,
Ботыгин, Артем 73, 74, 75, 76, 77, 238, 285, 312, 603, 608, 628, 629, 630, 631,
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Бровин, Василий 438,
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Бубинова, Валерия 633, 1140, 1141, 1397, 1635,
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Бурдыко, Н. 1142,

Бурмагин, Константин 78, 79, 125, 313, 635, 636, 933, 1636,
Бучаченко, Анатолий Леонидович 6, 7,
Бушуева, Ирина Викторовна 1033,
Быков, Андрей 1260, 1262,
Быков, Евгений 1911,
Быстров, Семен 80,
Вагина, Зоя 1398, 1399,
Важский, Корней 1145,
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Вальнева, Светлана 1146,
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Васильев, Николай 1798,
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Васильева, Мария 379,
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Вашкевич, Олеся 642,
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Вдуев, Гена 83,
Вепрев, Алексей 632,
Верещагин, Алексей Борисович 314,
Веселова, И. С. 1429,
Веселовская, Надежда 1149,
Веткина, Людмила 643,
Ветров, Петр 1637,
Викторова, Виктория 315, 442, 999, 1150, 1151, 1638, 1843,
Викторова, Наталья 1097,
Виноградова, Надежда 735,
Виноградова, Надежда Ивановна 84,
Виолина, Дарья 1844,
Витков, Владислав 1639,
Виткова, Ольга Константиновна 934,
Владимирова, Лидия 1948,
Владимирова, Татьяна 85, 644, 645, 1000,
Владимирова, Юлия 935, 1152,
Власова, Лидия 1775,
Водовозов, И. 1640,
Войнаровская, Анна 443, 444, 445, 936, 937, 1041, 1153, 1154, 1155, 1400,
1401,
Волков, Дмитрий 1402,
Волкова, Галина 1156,
Волов, Макс 648,
Вологжанникова, Вероника 1892,
Воркунков, М. 175,
Воркунков, Максим 612, 1125,
Воробьева, Татьяна 1157,
Ворон, Елена 814,
Воронин, Сергей 87, 316, 446, 1521, 1686,
Воронина, Е. 1642, 1403, 1641,
Воронцова, Елена 1158,
Воротынцева, Татьяна 147, 439, 775, 969, 1323, 1522, 1820,
Вторыгина, Елена 690,

Выдрин, Анатолий 859,
Высоких, Борис Александрович 447,
Вьюхин, Борис Николаевич 89,
Вьюхина, Наталья Валентиновна 650,
Вяткина, Татьяна 480,
Гаврилюк, Александр Владимирович 1099,
Гайдамавичене, Елена Владимировна 651,
Галицкая, Татьяна 1406,
Галицына, Светлана 1643,
Галкин, Олег 90, 91, 92, 93,
Галушин, Александр 1407,
Галышева, Ирина 539,
Гарматюк, Юлия Михайловна 1408,
Гевель, Дмитрий 1159,
Геращенко, Мария 940,
Гернет, Н. 17,
Гернет, Николай 199, 201, 227, 621, 667, 946, 994, 1149, 1160, 1327, 1845,
Гернет, Оксана 1160,
Гечко, Алена 564, 652, 653, 941, 1644,
Глухов, Алексей 1800,
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Гневашева, Надежда 725,
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Годзиш, Игорь 95, 690,
Годзиш, Игорь Викторович 657,
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Головченко, Сергей 1967,
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Горенькова, Алла Валерьевна 383,
Горин, Денис 944,
Горталова, И. 1410,
Горчаков, Константин 96, 452,
Горчакова, Наталья 1166, 1847, 1848,
Горшков, Сергей 1763,
Гостев, Игорь Михайлович 542,
Грамматиков, Владимир Александрович 1849,
Григорьева, С. 1167,
Гробова, Елена 1618,
Громова, Анна 1168,
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Демичева, Л. 1002,
Демченко, Роман 1172,
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Егорова, Людмила Борисовна 1853,
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Елезова, Надежда 320, 321,
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Журавлева, В. А. 1425, 1426,
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Забродский, Олег 869,
Заварзин, Алексей Алексеевич 679,
Завгородний, Дмитрий Анатольевич 1428,
Зайков, Иван 110,
Зайкова, Елена 1660,
Зайцева, Г. А. 1545,
Замятин, Андрей Леонидович 111,
Занина, Валентина 385, 1180,
Зарецкая, Татьяна 1029,
Засухина, Галина 1181,
Захаров, Владислав 1802,
Захаров, Петр 1661,
Звездина, Анастасия 1662,
Звонарев, Иван 112, 113, 114, 115, 680,
Зворыкина, Любовь 1663,
Здрецов, Александр Николаевич 1007,
Зелянин, Станислав 322, 323, 324, 469, 548, 681, 682, 683, 684, 1102, 1103,
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Зимирев, Евгений 1859,
Зимирева, Татьяна 1859,
Зиновьева, Татьяна 116,
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Золотарева, А. 12, 12,
Золотикова, Тамила Владимировна 1183,
Зубов, Андрей 685,
Зубова, Елена 326,
Зуева, Клавдия Ивановна 1432,
Зыкин, Владимир 985,
Иванов, Алексей 686,
Иванов, Валентин 745, 885,
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Иконников, Илья 1803,
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Казаченко, М. В. 1445,
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Казнина, Наталья 1193,
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Калиничев, Вячеслав 551,
Калиниченко, Анна 99, 1600, 1811,
Калитина, Елена 1344,
Каменчук, Тамара Федоровна 949,
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Капустин, Валентин 111, 276, 361, 402, 515, 516, 639, 744, 886, 960, 975, 1121,
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Каспирович, Оксана Сергеевна 1449,
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Ковтун, Василий Иванович 466,
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Кожевникова, Ангелина 1190,
Козицын, Александр Николаевич 392,
Козьмина, Елена 725,
Кокорина, Надежда 330, 331, 1869,
Кокошкин, К. 17, 1203,
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Колесникова, Людмила 225, 280, 388, 522, 594, 708, 890, 913, 984, 1200, 1201,
1202, 1365, 1452, 1453, 1667, 1668, 1669, 1696, 1756, 1785, 1870, 1871, 1872,
Колобова, Гельсина Фидаиловна 1455,
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Кулешова, Зоя Дмитриевна 1877,
Курбатов, Иван 1686,
Курганович, О. 1018,
Куренгина, Светлана 513,
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Лазарев, Владимир 152,
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Лахин, Валерий Николаевич 1109,
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Лахтионов, Николай 1259,
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Холмогорский р-н 245, 261, 262, 418, 528, 556, 740, 953, 1070, 1081, 1101,
1146, 1278, 1330, 1335, 1531, 1532, 1723, 1768, 1802, 1805, 1815, 1975,
Чеченская Республика 1093,
Шенкурский р-н 87, 169, 234, 255, 314, 316, 355, 363, 406, 416, 446, 496, 503,
504, 507, 508, 545, 570, 614, 638, 679, 707, 730, 813, 847, 848, 858, 871, 872, 949, 955,
974, 1004, 1183, 1194, 1299, 1300, 1301, 1302, 1408, 1419, 1441, 1447, 1471, 1517,
1521, 1569, 1570, 1582, 1583, 1594, 1618, 1639, 1686, 1697, 1748, 1782, 1783, 1784,
1853, 1875, 1910, 1911, 1916, 1917, 1918, 1919.

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

Авангард : Няндомская районная газета. –

Период, за который газета включена в
указатель
7 янв. (№ 1) – 11 марта (№ 19).

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». –

№ 1/2 – № 8.
Март.
12 янв. (№ 1) – 23 марта (№ 11/1).
16 янв. (№ 1) – 20 марта (№ 9).
6 янв. (№ 1) – 10 марта (№ 10).
4 янв. (№ 1) – 22 марта (№ 12).
2 февр. (№ 4) – 21 февр. (№ 7), 30 марта (№
12).
5 янв. (№ 1) – 25 февр. (№ 14).
13 янв. (№ 3) – 17 февр. (№ 18).
3 янв. (№ 1) – 31 янв. (№ 8).
5 янв. (№ 1) – 2 февр. (№ 5).
13 янв. (№ 1) – 10 марта (№ 9).
5 янв. (№ 1) – 16 марта (№ 11).
6 янв. (№ 1) – 15 марта (№ 19).
3 янв. (№ 1) – 17 февр. (№ 13).
12 янв. (№ 1) – 16 марта (№ 9).

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

13 янв. (№ 1) – 17 марта (№ 11).
23 янв. (№ 1) – 20 марта (№ 5).
6 янв. (№ 1) – 17 февр. (№ 7).
Янв. (№ 1) – Февр. (№ 2).
11 янв. (№ 1) – 22 февр. (№ 4).
11 янв. (№ 1) – 22 февр. (№ 7).
3 янв. (№ 1) – 14 февр. (№ 13).

25.

Пинежье : Районная массовая газета. –

11 янв. (№ 1) – 1 февр. (№ 4).

с. Карпогоры

26.

Плесецкие новости : Районная газета. –

5 янв. (№ 1) – 25 февр. (№ 14/15).

Плесецк

27.

Правда Севера : Архангельская областная

17 янв. (№ 1) – 21 марта (№ 6).

газета. – Архангельск

28.

Правда Северо-Запада :

11 янв. (№ 1) – 15 февр. (№ 6).

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.

23 янв. (№ 1) – 20 марта (№ 5).
Газета в 1 кв. 2017 года не поступала.
6 янв. (№ 1) – 24 февр. (№ 8).
1 янв. (№ 1) – 31 марта (№ 37).
12 янв. (№ 1) – 2 марта (№ 8).
5 янв. (№ 1) – 23 февр. (№ 14).
11-17 янв. (№ 1) – 1-7 февр. (№ 4).

