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ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН!
Стоим мы на посту, повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь. Спокойны, как
гранит.
Мы - армия страны. Мы - армия народа.
Великий подвиг наш история хранит

Эти строки посвящены одному из
наиболее важных праздников, который
отмечается ежегодно в нашей стране 23
февраля. Это день воинской славы России
- День защитника Отечества. Эта дата была
установлена Федеральным законом "О
днях воинской славы и памятных датах
России", принятым Государственной
думой и подписанным президентом РФ
Б.Ельциным 13 марта 1995 года. Принято
было считать, что 23 февраля 1918 года
отряды Красной гвардии одержали свои
первые победы под Псковом и Нарвой над
регулярными войсками кайзеровской
Германии. Вот эти первые победы и стали
"днем рождения Красной Армии". С 1946
года праздник стал называться Днем
Советской Армии и Военно-Морского
Флота В 1922 году эта дата была
официально объявлена Днем Красной
Армии. Позднее 23 февраля ежегодно
отмечался в СССР, как всенародный
праздник - День Советской Армии и
Военно-Морского Флота. 10 февраля 1995
года Государственная Дума России
приняла Федеральный закон "О днях
воинской славы (победных днях) России",
в котором 23 февраля имеет следующее
название: "День победы Красной армии
над кайзеровскими войсками Германии
(1918 год) - День защитников Отечества".
Федеральным законом № 48-ФЗ "О
внесении изменения в статью 1
Федерального закона "О днях воинской
славы и памятных датах России",
принятым 15 апреля 2006 года, было
установлено, что "Согласно внесенным
изменениям день воинской славы России
23 февраля переименован в День
защитника Отечества...". Он является
официальным выходным днем. И,
независимо от названия, в этот день всегда
чествовали настоящих мужчин защитников своей Родины. Сегодня для
некоторых людей праздник 23 февраля
остался днем мужчин, которые служат в
вооруженных силах или в силовых
структурах. Тем не менее, большинство
граждан России и стран бывшего СССР
склонны рассматривать День защитника
Отечества не столько, как годовщину
победы или День Рождения Красной
Армии, сколько, как День настоящих
мужчин. Защитников в самом широком
смысле этого слова. И для большинства
наших сограждан это важная и значимая
дата. Необходимо также отметить, что в
этот день поздравляют не только мужчин,
а еще женщин-военнослужащих, и
женщин - ветеранов
Великой
Отечественной войны. Среди традиций
праздника, сохранившихся и сегодня, чествование ветеранов, возложение
цветов к памятным местам, в частности в
Москве - это торжественное возложение
венков к Могиле Неизвестного Солдата у
стен Кремля первыми лицами государства.

А также проведение праздничных
концертов и патриотических акций,
организация салютов во многих городах
России. Кстати, до 1917 года традиционно
днем Русской армии являлся праздник 6
мая - День святого Георгия Победоносца,
который считается покровителем русских
воинов.
К этому дню любимые и любящие
новоземельские жены приготовили для
своих супругов поздравления с Днем
Защитника Отечества.

Уважаемые Новоземельцы!

Своего супруга Александра
Дудник поздравляет с праздником
любящая жена Ольга и их маленькая
принцесса: "Дорогой наш Защитник! В
этот день хочется сказать тебе спасибо за
каждый прожитый день вместе, спасибо
за твою любовь и заботу! Спасибо за
крепкое плечо, на которое можно всегда
опереться, за широкую спину, за которую
можно спрятаться и чувствовать себя в
безопасности! Мы невероятно гордимся
тобой и, конечно, нежно любим всем
сердцем!"

А д м и н и с т р а ц и я
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»,
Совет депутатов и Редакция
газеты «Новоземельские вести»
поздравляют Вас с Днем
защитника Отечества!
Во все времена героизм и
мужество воинов, мощь и слава
оружия были гордостью и
величием Российского государства.
23 февраля - важный праздник для
каждого гражданина России. В
этот день мы не только
чествуем наших военных но и
вспоминаем ратные подвиги
соотечественников.
День
защитника Отечества – это
праздник настоящих мужчин,
обладающих
мужеством
и
самоотверженность, любящих
Родину, уважающих ее историю.
Вот почему этот день является
по-настоящему всенародным
праздником. Желаем вам счастья,
благополучия, успехов в делах
на благо Отечества!

"Ты мой муж - моя опора, Ты мой щит,
моя броня.
Поздравляю, тебя милый, С 23 Февраля.
Я желаю, чтобы чистым
Было небо над семьей,
За тобой, чтобы была я,
Как за каменной стеной.
Чтоб всегда стоял на страже
Ты покоя, тишины,
И в стране счастливой, мирной
Чтоб детей растили мы".
Валентина
Димитренко
поздравляет свою вторую половинку
Сергея:
"Когда-то меня мама поучала
(И не права единожды была):
Мол, надо, чтоб женой стать генерала, Вскормить птенца-летеху до орла…
Ведь не пришлось стараться мне,
любимый!
Сергея Баева поздравляет его В твоем уме стратегии бурлят,
семья - супруга Елена и сыновья:
Красив, отважен, с хваткою орлиной,
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Татьяна Тимашкова дарит своему
супругу Сергею слова признания:
"Покорил мой муж меня изначально своей
внешностью, одним словом, блондин с
голубыми глазами, с оболденной фигурой,
с искрой в глазах, он был, как говорится,
"первый парень на деревне". Ценю его за
то, что подарил мне двух замечательных
сыновей, как две капли воды похожих на
него. Благодарю за его заботу, за сильные
руки, за помощь в быту, за то, что не дает
грустить, за то, что он просто есть у нас
такой мужественный, большой и сильный
муж и папа! Мы любим тебя! С
праздником, родной!"

А взгляд - огонь. С днем славным февраля!
Здоровья, генеральского оклада,
Весь век судьбы награды получать!
А я клянусь к плите ходить в наряды
И с рвением долг в спальне исполнять!"

Алексея Пуськова поздравляет его
вторая половинка - жена Ирина:
"Поздравляю
своего
самого
замечательного мужа с этим праздником!
Настоящий мужчина защищает не только
Родину, но и свою семью, родных и
близких. С этим мой супруг справляется
на пять с плюсом! Когда мы
познакомились, я сразу поняла, что он
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мой, его чувство юмора покорило меня.
В процессе знакомства я поняла, что этот
человек с большой буквы! Отзывчивый,
добрый, веселый, никогда не бросит в беде
и всегда поддержит. А так же самый
прекрасный папа, который всегда найдет
время для своего сына! Я желаю тебе,
милый мой, здоровья, больших звезд,
достижения своих целей! Ну а мы его в
этом поддержим!"
Женская половина семьи Симчук
- жена Татьяна и дочь Дарья поздравляют
своего любимого мужчину с праздником:
"Он на посту, и
наш народ
Гордится армией
по праву.
Спокойно дети
пусть растут
В
любимой
солнеч ной
Отчизне
Он охраняет мир и
труд,
Прекрасный труд
во имя жизни!"
Любимого мужа и папу Андрея
Енина с Днем Защитника Отечества
поздравляют жена Татьяна и дочь Ксения
(стихотворение собственного сочинения):
"Ты - наша защита, опора!
Ты - наш надежный тыл!
Выносливость и мужество
Север в тебе закалил.
Ты - наша безмерная гордость,
В тебе есть отвага и честь,
Верность долгу, сила, серьезность,
Спасибо за то, что ТЫ есть!"
С праздником, дорогие мужчины!
Берегите, цените и уважайте своих жен,
ведь они есть и всегда будут надежным
тылом для вас!
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
фото из семейных архивов

"МОЕ "ШИКАРНО!" СТАЛО ПУТЕВКОЙ НА НОВУЮ ЗЕМЛЮ"
19 февраля в России отмечают День
образования Военно-оркестровой службы
Вооруженных Сил Российской Федерации и
профессиональный праздник - День военного
музыканта. Этот день является значимым 307
лет, с тех тор, когда в 1711 году были основаны
первые военно-музыкантские корпусы при
Петре I, которые были регламентированы его
указом в этот день.
На Новой Земле существует свой
оркестр, подробнее о его жизни и работе в
канун профессионального праздника мы
душевно поговорили с военным дирижером
войсковой части 77510 лейтенантом Сергеем
Пермяковым.
НВ: В какой момент вы поняли, что
Ваша жизнь будет связана с музыкой?
С.П.: "В первом классе я
познакомился в музыкальным руководителем
школы, где я учился, и начал заниматься на
фортепиано. В музыкальную школу я
поступил в 11 лет в класс народных
инструментов на аккордеон уже как
играющий пианист. Отучился пять лет и в
шестнадцать готовился поступать в институт
музыки имени Альфреда Шнитке. Но два моих
одноклассника в это время уже учились в
московском
суворовском
военномузыкальном училище и пригласили на 70-ти
летний юбилейный концерт. Увидев нарядные
военные костюмы, красные погоны, я
влюбился в эту черную форму и понял, что
хочу стать таким же. Полгода подготовки и
вот я уже поступил. Так как там играют на
духовых и ударных инструментах, то меня
решили обучать игре на валторне. После
четырехлетнего обучения, я поступил в
институт военных дирижеров".
НВ: Вы уже перечислили столько

музыкальных инструментов, которыми
владеете. Это весь список, или есть еще?
К какому из инструментов у вас "лежит
душа" больше всего?

С.П.: "Так как мой первый
музыкальный инструмент фортепиано, то
"душа лежит" все-таки к клавишным. В
институте военных дирижеров входит в
программу ознакомление со всеми
инструментами военно-духового оркестра,
поэтому могу сказать, что владею навыками
игры практически на всех, в том числе и на
барабанах. С барабаном я учувствовал на
фестивале военных духовых оркестров
"Спасская Башня", будучи кадетом
Суворовского училища".
НВ: Что такое для вас профессия военный дирижер? Какая она?
С.П.: "Затрону немного историю.
Профессия военного дирижера начинается с
далеких исторических времен, потому что
военная музыка ушла аж к IX веку, когда
образовывались военные дружины, и нужна
была звучная музыка для поддержки боевого
духа и для подачи специальных сигналов. А

дирижерская профессия началась, конечно,
намного позже. В 1830 году первым
капельмейстером был назначен А. Гаазе в
гвардейский оркестр. Но самым известным
дирижером XX века был Семен
Александрович Чернецкий - родоначальник
военно-оркестровой службы, который
написал огромное количество военных
маршей. Его произведения по сей день
являются основой военно-оркестрового
репертуара. В XX веке было много
выдающихся военных дирижеров - это Петров,
Назаров, Михайлов, Афанасьев. Затем в 90-х
годах XX века был сильный спад и развал
военных оркестров. Продолжалось это до
прихода Валерия Михайловича Халилова,
который год назад трагически погиб в
авиакатастрофе с ансамблем песни и пляски
имени Александрова. Благодаря этому
человеку я и оказался здесь на Новой Земле.
Расскажу эту историю. В институте военных
дирижеров я часто стоял в наряде по
учебному корпусу, где на четверном этаже
расположена Военная оркестровая служба
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Валерий Михайлович, как самый простой
человек, всегда протягивал руку и
интересовался о моих делах. Мой ответ всегда
был: "Шикарно!". И в один из дней, услышав
вновь такой же ответ, он, подумав, произнес:
"А такие дирижеры нам нужны! Хочешь на
Новую Землю?". А я, уже уставший за
восемнадцать лет от шумной Москвы,
ответил, что хочу. И вот теперь я Новой Земле.
Я все же считаю профессию дирижера
уникальной, так как мы трижды военные. Я
окончил военный институт военных
дирижеров военного университета. И помимо
музыкальной профессии, обладаем всеми
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навыками и знаниями военной службы".
НВ: Давайт е коснемся нашего
оркестра. Расскажите о нем поподробнее?
С.П.: "Укомплектованность нашего
оркестра практически полная, кроме
военнослужащих срочной службы и двух
артистов
гражданского
персонала.
Признаюсь, что состав оркестра бывает и хуже.
Как рассказал мне мой бывший однокурсник,
а по распределению он попал на объект, ему
поставлена задача - самостоятельно с нуля
собрать состав оркестра. У нас играющий
оркестр, с которым можно работать, но, к
сожалению, мало профессиональных
музыкантов. Многие из них учились
самостоятельно
под
руководством
предыдущих дирижеров. На сегодняшний
момент мы обновляем репертуар, вспоминаем
старое забытое, но интересное. Есть, конечно,
над чем работать, в том числе и в плане
укомплектования,
необходимо
заинтересовывать и привлечь сюда новых
музыкантов, и мы над этим работаем".
НВ: Получается, одной из главных
задач оркестровой службы на Новой Земле
является "заманивание" сюда на службу?
С.П.: "Можно сказать и так. Ведь мы
находимся вдалеке от материка, на острове,
кругом
море,
и
привлечь
сюда
профессиональных музыкантов довольно
сложно. Однако, как не крути, у нас есть
важный "мотиватор" - это достойный
заработок".
НВ: Коснемся вопроса творчества
нашего оркест ра. Вы за исполнение
исключительно
патриот ических
произведений или все-таки нотки
современности необходимы?
С.П.: "Что касается репертуара, то
согласно приказу № 99 Министра Обороны
"О военной оркестровой службе": "Основу
репертуара оркестра должны составлять
произведения на героические и военнопатриотические темы, лучшие сочинения
отечественных
и
зарубежных
композиторов…". Таким образом, кроме
военных маршей, вальса, мазурки, мы можем
исполнять и современные произведения.
Главное, чтобы людям нравилось! В нашей
служебно-творческой деятельности в
должностные обязанности также входит
обеспечение
воинских
ритуалов,
общественных, культурно-массовых и
спортивных мероприятий, концертные
выступления, культурно-просветительная
работа, оказание методической помощи
коллективам
художественной
самодеятельности".
НВ: В исполнении оркест ра на
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новогоднем
концерт е
прозвучали
известные хиты группы "Ленинград".
Приот кройте занавес, впереди будут
исполнены
новые
современные
произведения?
С.П.: "Наши музыканты частенько
предлагают мне прослушать современные
треки, и рассмотреть возможность их сыграть.
Главное сейчас это показать нашу работу и
способности, независимо современные это
будут произведения или нет. В-первую
очередь мы стараемся, чтобы произведения
нравились слушателям, воспринимались
душой".
НЗ: В составе оркестра есть поющие
музыканты. Можно ли сказать, что наш
оркестр универсальный? Ваши музыканты
должны петь? Стоит ли у вас задача
помимо игры на инструментах, развивать
пение?
С.П.: "Должны. Согласно программе
боевой подготовки есть такой предмет как
"музыкально-теоретическая подготовка", где
военные
музыканты
изучают
сольфеджирование и основу элементарной
теории музыки. То есть я должен научить петь,
правильно интонировать, плюс создавать
хоровые коллективы, потому что у нас было
дирижирование не только военное, но и
симфоническое, хоровое. Таким образом,
оркестр обязательно должен быть и хором
одновременно. Как я рассказывал ранее,
собрать профессиональный коллектив
достаточно сложно из-за отдаленности нашей
части, музыкантов мало, задача не из лёгких
сделать хоровой коллектив. Сам я очень
люблю хор и раньше
п о с т о я н н о
учувствовал
в
хоровом пении".
Блиц-опрос
для
Сергея Пермякова:
НВ: Какую музыку
предпочитаете?
С.П.: "Я меломан, но
больше предпочитаю
саундтреки
к
кинофильмам".
НВ: Кем себя видите
через 10 лет?
С.П.: "Очень надеюсь
военным
дирижером".
НВ: С кем из
знаменитостей вы бы
хотели сыграть или
спеть в дуэте?
С.П.:
"Очень
интересный пианист

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАО "НК "Роснефть" совместно с Администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
уведомляет о проведении общественных обсуждений по проектной
документации:
"Групповой проект на строительство поисково-оценочных
скважин на структуре Викуловская на лицензионном участке
"Восточно-Приновоземельский-1" в акватории Карского моря" (далее
"Проектная документация ВП-1");
"Групповой проект на строительство поисково-оценочных
скважин на структуре Рагозинская (западный купол) на лицензионном
участке "Восточно-Приновоземельский-2" в акватории Карского
моря" (далее "Проектная документация ВП-2").
В состав проектной документации в соответствии с
природоохранным законодательством РФ входит раздел "Перечень
мероприятий по охране окружающей среды", включающий оценку
воздействия на окружающую среду (далее "раздел ПМООС").
Цель реализации Проектной документации ВП-1 и Проектной
документации ВП-2: поиск и оценка месторождений углеводородного
сырья.
Район проведения работ:
Участок недр "Восточно-Приновоземельский-1" расположен
в юго-западной части континентального шельфа Карского моря;
Участок недр "Восточно-Приновоземельский-2" расположен
в центральной части континентального шельфа Карского моря.
Орган, ответственный за организацию и проведение
общественных обсуждений: Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля" Архангельской области
при содействии ПАО "НК "Роснефть".
Заказчик работ: ПАО "НК "Роснефть"
Генеральный проектировщик: ООО "СамараНИПИнефть"
Разработчик природоохранных разделов Проектной
документации: будет определен по результатам закупочных процедур.
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Денис Мацуев. Он очень хорошо играет на
фортепиано, поэтому думаю с ним".
НВ: Ваше хобби?
С.П.: "Спорт - футбол, волейбол".
НВ: Ваша любимая книга?
С.П.: "Есть такой американский
писатель Джонатан Сафран Фоер. Он написал
произведение "Жутко громко, запредельно
близко", вот, пожалуй, она".
В составе оркестра есть человек,
который уже очень долгое время находится в
составе новоземельской оркестровой службы,
это - Валерий Ардышев.
НВ: Валерий Александрович,
расскажите, какие изменения претерпела
оркестровая служба за эти года что Вы
находитесь здесь? Какие плюсы и минусы
можете отметить?
В.А.: "На Новой Земле штат военного
оркестра был введен в августе 1955 года, а
комплектование началось в октябре. С того
периода оркестр выполнял свои функции:
принимал участие в воспитании и поднятии
духа личного состава. В оркестре штат был
полный. Но в 90-е годы, когда произошел
развал СССР, были большие сокращения
штата в Вооруженных Силах, и оркестровая
служба пострадала. Нам повезло, что штат
сохранился, но осталось только два человека.
Благодаря командованию штаба штат
набирали из солдат срочной службы и
постепенно
комплектовались
военнослужащими контрактной службы. А с
приходом генерал-лейтенанта Халилова,
военно-оркестровая служба получила толчок
для возрождения в Вооруженных Силах.
Сейчас военный оркестр выполняет новые
функции, а звучание оркестров стало иным,
появилась музыка более близкая для
военнослужащих и народа. Мы постоянно
учавствуем в торжественных мероприятиях и
концертах. На острове я нахожусь с 1985 года,
служил старшиной, а выйдя на пенсию, решил
остаться здесь, как артист оркестра и
продолжаю работать, помогаю молодым
ребятам влиться в строй и изучать
репертуар".
От лица нашей редакции и всех
новеземельцев поздравляем коллектив
военного оркестра войсковой части 77510 с
Днем образования оркестровой службы
Вооруженных Сил Российской Федерации и
профессиональным праздником Днем
военного музыканта. Желаем нашему
военному оркестру творческих успехов,
вдохновения и воплощения самых смелых идей
на нашей сцене!
Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА
Фото автора

Предполагаемая форма общественных обсуждений: регистрация
мнения общественности в письменном виде по форме "опрос" в
публичных учреждениях на всех этапах общественных обсуждений.
С целью информирования и участия общественности в
процессе оценки воздействия на окружающую среду на первом этапе
общественности представляется информация о намечаемой
деятельности и проекты Технических заданий на разработку разделов
ПМООС, включая проведение ОВОС в составе Проектной
документации ВП-1 и Проектной документации ВП-2. Материалы
будут доступны заинтересованной общественности в общественной
приемной с 28 февраля 2018 г. по следующим адресам:
Администрации МО ГО "Новая Земля" (163055,
Архангельская обл., пос. Белушья Губа, ул. Советская, д. 16);
Форма представления замечаний и предложений:
заинтересованным представителям общественности предлагается
заполнить опросные листы, размещенные в администрациях, отправить
комментарии / отзывы на адреса, указанные ниже.
Прием замечаний и предложений к проектам Технических
заданий будет осуществляться в течение 30 дней с даты, указанной в
настоящем уведомлении. Технические задания будут доступны
общественности в течение всего периода разработки разделов
ПМООС и проведения процедуры ОВОС в составе Проектной
документации ВП-1 и Проектной документации ВП-2.
Контактная информация:
ПАО "НК "Роснефть" (Заказчик):
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1,
Тел.: (499) 517-8888 добавочный 33549,
Контактное
лицо:
Смирнова
Елена
Анатольевна,
e_smirnova1@rosneft.ru
ООО "СамараНИПИнефть" (Генеральный проектировщик):
Адрес: 443010, г. Самара, ул. Вилоновская, 18.
тел./факс: +7 (846) 205-86-85 доб. 1839
Контактное
лицо:
Кириченко
Галина
Олеговна,
KirichenkoGO@samnipineft.ru
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет
Оброскову Варвару Сергеевну - 23.02
Корнакову Марину Вадимовну - 23.02
с ДНёМ

РОЖДЕНИЯ!

ГОЛОСОВАНИЕ БЕЗ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫЙХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ

Меньше месяца осталось до выборов президента России,
которые состоятся 18 марта 2018 года. В этой статье расскажем
о нововведении на предстоящих выборах и о заявленных
кандидатах.
Поскольку избирательное законодательство Российской
Федерации постоянно совершенствуется и меняется, то
значительная часть изменений направлена на обеспечение
прозрачности выборного процесса, а также повышение доверия
россиян к самой избирательной системе. Главной движущей
идеей очередного нововведения стало желание дать каждому
гражданину, который обладает активным избирательным
правом, возможность изъявить волю вне зависимости от того,
где этот человек зарегистрирован и где находится в день
голосования. Заметим, что раньше на выборах применялся
принцип открепительного удостоверения. Теперь россияне
получают возможность отдать свои голоса на удобном для них
избирательном участке. Это стало возможно благодаря
реализации порядка включения избирателей в список
избирателей по месту нахождения.
"Мобильный избиратель": голосование по месту
нахождения. Если в день голосования на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года вы будете находиться
не по адресу регистрации (прописке) - месту жительства,
указанному в паспорте (уехали в командировку, отпуск или
просто живете в другом городе), либо не имеете регистрации
по месту жительства, то можете воспользоваться новым
порядком голосования по месту нахождения.
Что нужно сделать? Лично, с паспортом гражданина
Российской Федерации, с 31 января по 12 марта 2018 года
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1. Поздравление с Днем защитника Отечества.
2. Репортаж ко Дню образования Военнооркестровой службы ВС РФ.
3. Концерт ансамбля песни и пляски
Краснознаменного Северного Флота.
обратиться в ближайшую территориальную избирательную
комиссию или многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, а с 25 февраля по 12
марта 2018 года - в любую участковую избирательную комиссию.
В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать
заявление о включении в список избирателей по месту
нахождения, указав избирательный участок, где вы планируете
проголосовать. Адреса территориальных и участковых
избирательных комиссий можно узнать с помощью
интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России, или
позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по
бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18. Подать
заявление возможно в режиме онлайн через интернет-портал
"ГОСУСЛУГИ". Для этого необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на данном портале. После того как вы подали
заявление, 18 марта 2018 года приходите на выбранный вами
избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте
избирательный бюллетень. Никаких дополнительных документов
не требуется.
Кандидаты на должность Президента Российской Федерации.
1.
Бабурин Сергей Николаевич - субъект выдвижения
"Народный Союз". Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки "Институт социально-политических
исследований Российской академии наук", главный научный
сотрудник
2.
Грудинин Павел Николаевич - субъект выдвижения
КПРФ. Закрытое акционерное общество "Совхоз имени
Ленина", директор
3.
Жириновский Владимир Вольфович - субъект
выдвижения ЛДПР. Руководитель фракции политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России, депутат.
4.
Путин Владимир Владимирович - самовыдвижение.
Президент Российской Федерации.
5.
Собчак Ксения Анатольевна - субъект выдвижения
партия "Грани". Общество с ограниченной ответственностью
"Телеканал Дождь", ведущий программы в Службе
информационного вещания Редакции.
6.
Сурайкин Максим Александрович - субъект выдвижения
"Коммунистическая Партия Коммунисты России".
Политическая
партия
"Политическая
партия
"Коммунистическая Партия Коммунисты России", Председатель
Центрального Комитета.
7.
Титов Б орис Юрьевич - субъект выдвижения
политическая партия "Партия Роста". Уполномоченный при
Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей.
8.
Явлинский Григорий Алексеевич - субъект выдвижения
партия "Яблоко". Политическая партия "Политическая партия
"Российская объединенная демократическая партия "Яблоко",
Председатель Федерального Политического комитета.
Статья подготовлена Анной БЕЛИНИНОЙ
по материалам ЦИК РФ
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