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НОВОКУЙБЫШЕВСК. ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Акция признания: [на сцене новокуйбышевского Дворца культуры
чествовали победителей городской акции общественного признания
"Женщина года", "Мужчина года"] // Наше время. - 2017. - 10 марта. - С. 3.
Виртуальные экскурсии к мундиалю: [объявлен конкурс виртуальных
экскурсий "Новокуйбышевск любимый"] // Наше время. - 2017. - 1 дек. - С.
11.
Лучшие в отрасли: 2 марта состоялось чествование победителей
городской акции "Женщина года. Мужчина года - 2016" // За передовую
технику. - 2017. - 4 марта. - С. 3.
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
Белкина, Ж. Школяры открыли рот: [весной в Новокуйбышевске впервые
пройдёт Чемпионат России по чтению вслух среди старшеклассников "Страница 17"] /
Ж. Белкина // Город Нск. - 2016. - 7 апр. - С. 16.
Богомолова, Т. Первая книга и читальня: в Новокуйбышевске отметили юбилей
главной городской библиотеки: [Центральная библиотека имени А. С. Пушкина
выпустила книгу "В букве и в слове"] / Т. Богомолова // Волжская коммуна. - 2017. 22 февр. - С. 13.
В библиотеке поселились около 200 сов // Город Нск. - 2017. - 17 нояб. - С. 16.
Виртуальное пополнение: [новокуйбышевская ЦБ им. А. С. Пушкина
презентовала виртуальную книгу "Почётные граждане города Новокуйбышевска] //
Город Нск. - 2017. - 31 марта. - С. 13.
Ильдюганова, Г. Побывали на планете друзей: [в ЦБ им. А. С. Пушкина прошла
презентация новой книги Бориса Кейльмана "Планета друзей"] / Г. Ильдюганова //
Наше время. - 2017. - 1 дек. - С. 11.
Ильдюганова, Г. Романтик палаточного рая: [в ЦБ им. А. С. Пушкина прошла
встреча с президентом Самарского областного клуба авторской песни имени Валерия
Грушина Борисом Рафаиловичем Кейльманом] / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2017.
- 7 апр. - С. 14.
Книги от всего сердца: [ЦБ им. А. С. Пушкина приняла участие в
Международном дне книгодарения] // Наше время. - 2017. - 22 февр. - С. 9.
Конкурс для тех, кто пишет стихи: [В ЦБ им. А. С. Пушкина пройдёт
отборочный тур IX молодёжного литературного турнира "Библиотека открывает
таланты"] // Вестник. - 2017. - 8 апр. - С. 13.
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Кузьминых, А. Перелистнула "Страницу 17" / А. Кузьминых // Город Нск. 2017. - 28 апр. - С. 3.
Кузьминых, А. Слава слову!: [24 мая в ЦБ им. А. С. Пушкина прошел День
славянской письменности и культуры] / А. Кузьминых // Город Нск. - 2017. - 2 июня. С. 12.
Напиши диктант: [Новокуйбышевск примет участие в ежегодной
образовательной акции "Тотальный диктант"-2017] // Наше время. - 2017. - 7 апр. - С.
14.
Научат жить: в городе открываются курсы для ветеранов: [проект филиала №4
МБУК "БИС" Новокуйбышевска выиграл грант фонда Михаила Прохорова] // Город
Нск. - 2017. - 28 июля. - С. 6.
Николаев, В. Раздвигают привычные рамки: в юбилейный год библиотекари
написали книгу "В букве и в слове..." / В. Николаев// Город Нск. - 2017. - 17 февр. - С.
15.
Первая книга и читальня: в Новокуйбышевске отметили юбилей главной
городской библиотеки // Волжская коммуна. - 2017. - 22 февр. - С. 13.
Подари книги библиотеке: [новокуйбышевские библиотекари присоединились к
благотворительной акции - Международному дню книгодарения] // Наше время. 2017. - 10 февр. - С. 10.
Пушкин на языках мира: [в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина прошёл
Пушкинский вечер] // Наше время. - 2017. - 10 февр. - С. 10.
Садовникова, О. 85 новокуйбышевцев проверили свою этнографическую
грамотность: наш город впервые стал участником акции "Большой этнографический
диктант" / О. Садовникова // Вестник. - 2017. - 11 нояб. - С. 1, 8.
Сказка на окошке: [о творческом состязании "Сказка на окошке", которое
пройдёт в детском центре экологической информации (библиотека-филиал №1)] //
Наше время. - 2017. - 17 февр. - С. 4.
Стихи живут рядом: [библиотеки города объявляют старт открытого конкурса
чтецов "Родная речь"] // Наше время. - 2017. - 17 февр. - С. 4.
Сто лет революции // Вестник. - 2017. - 14 окт. - С. 3.
Тайны храма книги: [о директоре ЦБ им. А. С. Пушкина Колоколовой Т. А.] //
Наше время. - 2017. - 10 нояб. - С. 10.
Читали страницу 17: в городе прошел чемпионат по чтению вслух среди
старшеклассников "Страница 17" // Наше время. - 2017. - 28 апр. - С. 5.
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Чукоккола по-детски: [в Детском центре экологической информации
библиотеке-филиале №1 прошёл вернисаж из детских работ, по стихам и сказкам
Корнея Чуковского] // Наше время. - 2017. - 7 апр. - С. 14.
Шевченко, К. Достойны отдельной книги: [15 марта в ЦБ им. А. С. Пушкина
состоялось памятное событие - презентация электронного издания "Почётные
граждане города Новокуйбышевска] / К. Шевченко // Наше время. - 2017. - 31 марта. С. 7.
Щербакова, Л. Два отличника - это хорошо: результаты тотального диктанта2017 превзошли прошлогодние / Л. Щербакова // Вестник. - 2017. - 15 апр. - С. 7.
Щербакова, Л. Дружно, вкусно и красочно: десятые, юбилейные,
"Национальные сезоны" прошли на ура! / Л. Щербакова // Вестник. - 2017. - 9 сент. - С.
5.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
От юбиляра - юбиляру!: новокуйбышевские нефтехимики продолжают традиции
благотворительности // Город Нск. - 2017. - 22 февр. - С. 6.
Антипов, А. С заботой о детях, культуре и спорте: [новокуйбышевские
нефтехимики вручили благотворительные сертификаты] / А. Антипов // Наше время. 2017. - 22 февр. - С. 5.
"Будем радоваться вместе»: [на новокуйбышевском НПЗ состоялось вручение
сертификатов] // Город Нск. - 2017. - 22 февр. - С. 6.
Егорова, А. Не красота, а добро спасёт мир!: [НК НПЗ продолжает развивать
благотворительные проекты] / А. Егорова // За передовую технику. - 2017. - 4 марта. С. 3.
Меценаты - городу и детям: [новокуйбышевский НПЗ ежегодно выделяет
значительные денежные суммы на благотворительность] // Наше время. - 2017. - 22
февр. - С. 5.
На благое дело: в юбилейный для города год Новокуйбышевский завод масел и
присадок внёс вклад в развитие культуры и образования // Город Нск. - 2017. - 24
марта. - С. 6.
Помощь от завода: [НЗМП оказал благотворительную помощь муниципальным
учреждениям и общественным организациям] // Вестник. - 2017. - 25 марта. - С. 8.
Садовникова, Е. "Виктория" вновь открывает таланты: 39 одаренных
школьников и 19 лучших педагогов получили гранты от благотворительного фонда /
Е. Садовникова // Вестник. - 2017. - 24 июня. - С. 1, 2.
Щербакова, Л. 10 миллионов рублей: подарил новокуйбышевским детям НПЗ /
Л. Щербакова // Вестник. - 2017. - 4 марта. - С. 3.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
"Благоустройству" - 25: юбилей - начало нового пути // Вестник. - 2017. - 11
марта. - С. 10.
Гусева, Н. "Осенний бал" для трех ТОСов: подвели итоги благоустройства
дворов / Н. Гусева // Вестник. - 2017. - 18 нояб. - С. 6.
Гусева, Н. "Слава труду" начал готовиться к двойному юбилею: кусты
серебристого кизильника обновили его территорию / Н. Гусева // Вестник. - 2017. - 21
окт. - С. 3.
Жданов, С. Два миллиона на "Зимнюю сказку": заявка Новокуйбышевска
победила в программе "Поддержка инициатив населения муниципальных образований
в Самарской области" / С. Жданов // Вестник. - 2017. - 11 нояб. - С. 1, 6.
Жданов, С. Сквер за "Восходом" преобразится: в течение нескольких лет АО
"Транснефть-Приволга" готово вложить в его благоустройство серьезные силы и
средства / С. Жданов // Вестник. - 2017. - 26 авг. - С. 5.
Зеленое обновление: МБУ "Благоустройство" вносит заметный вклад в
перемены на городских улицах // Город Нск. - 2017. - 10 нояб. - С. 7.
Ильдюганова, Г. Новая жизнь старого парка / Г. Ильдюганова // Наше время. 2017. - 11 авг. - С. 12.
Ильдюганова, Г. Труженики "невидимого фронта" / Г. Ильдюганова // Наше
время. - 2017. - 30 июня. - С. 8.
К 100-летию комсомола: ко дню рождения комсомольской организации, которая
в следующем году отметит свой столетний юбилей, в сквере "Слава труду" прошла
акция по озеленению // Наше время. - 2017. - 13 окт. - С. 3.
Николаев, В. Сквер с трудной судьбой: удастся ли сохранить зеленое наследие
молодежи 70-х годов? / В. Николаев // Город Нск. - 2017. - 7 июля. - С. 4.
Они заботятся о благе города: 3 марта в молодёжном клубе "Русь" чествовали
лучших работников МБУ "Благоустройство" // Наше время. - 2017. - 10 марта. - С. 4.
Парк Победы победил: [Новокуйбышевск занял первое место с проектом
благоустройства парка Победы] // Наше время. - 2017. - 22 сент. - С. 6.
Полежаева, О. Ответственные за чистоту: четверть века МБУ "Благоустройство"
заботится о порядке на улицах, площадях и в скверах / О. Полежаева // Город Нск. 2017. - 10 марта. - С. 8.
Садовникова, Е. Вертолет МИ-8 появится в парке Победы: глава округа Сергей
Марков рассказал о планах благоустройства парка Победы / Е. Садовникова //
Вестник. - 2017. - 1 июля. - С. 8.
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Садовникова, Е. "Зимняя сказка" может стать реальностью / Е. Садовникова //
Вестник. - 2017. - 28 окт. - С. 3.
Садовникова, Е. Кинотеатр исчезнет с карты города: на месте старого "Восхода"
появится новый "Восход" / Е. Садовникова // Вестник. - 2017. - 26 авг. - С. 5.

БЮДЖЕТ
Борисова, А. Город снова берет взаймы: [мэрия Новокуйбышевска готовится
взять кредит в коммерческом банке] / А. Борисова // Город Нск. - 2017. - 22 сент. - С. 7.
Елизарова, Е. Бюджет местного значения: 27 ноября состоялись публичные
слушания по проекту бюджета городского округа на 2018 год / Е. Елизарова // Наше
время. - 2017. - 1 дек. - С. 7.
Сорокина, М. Вектор сохранили: в первом чтении принят основной финансовый
документ города / М. Сорокина // Город Нск. - 2017. - 1 дек. - С. 6.
Щербакова, Л. Бюджет-2018 традиционной ориентации: проект главного
финансового документа Новокуйбышевска принят в первом чтении / Л. Щербакова //
Вестник. - 2017. - 2 дек. - С. 1, 2.

ВОЕННОЕ ДЕЛО. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Садовникова, Е. Призывников скоро заменят контрактники: 22 новокуйбышевца
уже служат в Вооруженных силах по контракту / Е. Садовникова, В. Воронков //
Вестник. - 2017. - 25 нояб. - С. 1, 9.
Ильдюганова, Г. Награда от Президента: [о Анастасии Акобировой, санитарном
инструкторе-спасателе Волжского спасательного центра МЧС России] / Г.
Ильдюганова // Наше время. - 2017. - 6 окт. - С. 5.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
Белкина, Ж. "Будьте активнее!»: Сергей Марков провел неформальную встречу с
молодыми горожанами / Ж. Белкина // Город Нск. - 2017. - 1 дек. - С. 5.
Грекова, М. В поисках Дома дружбы : представители национальных диаспор
просят поддержки / М. Грекова // Город Нск. - 2017. - 25 авг. - С. 6.
Грекова, М. Вся надежда - на неравнодушных: в канун 100-летия революции
граждан призывают помнить об уроках истории / М. Грекова // Город Нск. - 2017. - 27
окт. - С. 6.
Грекова, М. Подниматься в гору: итоги первого года работы в кресле главы
округа подвел Сергей Марков / М. Грекова // Город Нск. - 2017. - 22 дек. - С. 6.
Дифирамбы никому не нужны: мэр побывал в редакции "Вестника" // Вестник. 2017. - 21 янв. - С. 3.
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Елизарова, Е. Город в лидерах региона: [глава городского округа
Новокуйбышевск Сергей Маркин представил отчёт о результатах деятельности на
посту мэра и работе администрации Новокуйбышевска] / Е. Елизарова // Наше время. 2017. - 9 июня. - С. 9.
Елизарова, Е. Отработать каждый рубль: [глава городского округа Сергей
Марков провёл пресс-конференцию] / Е. Елизарова // Наше время. - 2017. - 17 февр. С. 7.
Елизарова, Е. Проблемы решаем вместе: [глава округа Сергей Марков отчитался
о проделанной работе] / Е. Елизарова // Наше время. - 2017. - 10 февр. - С. 7.
Желания и возможности: Юрий Ферапонтов рассказал о планах по развитию
города в 2017 году // Город Нск. - 2017. - 3 февр. - С. 6.
Ильдюганова, Г. Город в интерактиве: [о работе новокуйбышевского коллцентра] / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2017. - 13 окт. - С. 7.
Ильдюганова, Г. Город в цифрах и фактах / Г. Ильдюганова // Наше время. 2017. - 13 окт. - С. 8.
Ильдюганова, Г. Город в цифрах и фактах: [статистические данные состояния
разных сфер жизни Новокуйбышевска: финансы, ЖКХ и благоустройство города,
социальная сфера] / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2017. - 10 нояб. - С. 8.
Кижапова, А. Новокуйбышевск продемонстрировал работу комплекса
"Безопасный город" / А. Кижапова // Самарское обозрение. - 2017. - 21 сент. - С. 23.
Общественников сертифицировали: [в ЦБ им. А. С. Пушкина прошло
расширенное заседание общественного совета при главе городского округа] // Наше
время. - 2017. - 27 окт. - С. 4.
Садовникова, Е. Как вам живется в нашем городе? на этот вопрос главе округа
Сергею Маркову ответила "золотая" молодежь города - победители и призеры
областных, федеральных и международных соревнований и форумов / Е. Садовникова
// Вестник. - 2017. - 2 дек. - С. 1, 5.
Садовникова, Е. Приезжали поучиться: на выездном заседании палаты
городских округов Сергей Марков поделился с коллегами управленческим опытом
Новокуйбышевска / Е. Садовникова // Вестник. - 2017. - 7 окт. - С. 3.
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Нск. - 2017. - 3 марта. - С. 5.
Шорикова, О. "Взбодриться, жить по-новому": к этому призывает глава округа
горожан и своих подчинённых / О. Шорикова // Город Нск. - 2017. - 17 февр. - С. 4.
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Шорикова, О. Ставит оценки за год: люди должны комфортно жить всегда, а в
юбилей вспоминать об истории. Так считает глава Новокуйбышевска Сергей Марков /
О. Шорикова // Город Нск. - 2017. - 25 авг. - С. 4, 5.
Щербакова, Л. Бюджет строгой экономии: председатель новокуйбышевской
думы Юрий Ферапонтов встретился с журналистами / Л. Щербакова // Вестник. - 2017.
- 4 февр. - С. 3.
Щербакова, Л. Город был готов к сложным экономическим реалиям: глава
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ветеране ЖКХ Суровской Антонине Николаевне: к 65-летию города
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знают сертифицированный специалисты - активисты жилых домов / Л. Щербакова //
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школы г. Новокуйбышевска Марии Калугиной откроется в ЦБ им. А. С. Пушкина] //
Вестник. - 2017. - 8 апр. - С. 13.
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