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НОВОКУЙБЫШЕВСК. ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Елизарова, Е. 140 главных вопросов главе: в Новокуйбышевске
прошли традиционные встречи главы округа с населением / Е. Елизарова //
Наше время. - 2016. - №10. - 11 марта - С. 6. гос вл.
Ильдюганова, Г.
Жизнь города на языке цифр: [отчеты о работе
структурных подразделений и отраслевых органов администрации г. о.
Новокуйбышевск] / Г. Ильдюганова// Наше время. - 2016. - №32. - 12 августа.
- С. 6.
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. 2016. - №37. - 16 сентября. - С. 6.
Красавина, Н.
Красивая традиция: лауреаты акции общественного
признания получили награды: [акция "Женщина года. Мужчина года" в
Новокуйбышевске] / Н. Красавина // Город Нск. - 2016. - №8. - 4 марта - С. 6.
Кто же возглавит Новокуйбышевск: документы на конкурс подали
шестеро// Вестник. - 2016. - 22 октября. - С. 3.
Марков присягнул...: ...и тут же приступил к обязанностям главы
Новокуйбышевска// Город Нск. - 2016. - №49. - 16 декабря. - С. 6.
Наш город - самый лучший в области: [Новокуйбышевск занял первое
место в рейтинге городов Сам. области по итогам работы муниципалитетов
за 2015 г.] // Вестник. - 2016. - №32. - 6 мая - С. 7.
Николаев, В. "Буду работать в интересах города": Андрей Коновалов
дал свое последнее интервью в качестве главы округа ведущим СМИ
Новокуйбышевска / В. Николаев// Город Нск. - 2016. - №37. - 23 сентября. С. 6.
Отчет мэра: четыре года назад главой городского округа
Новокуйбышевск был избран Андрей Коновалов // Вестник. - 2016. - №18. 18 марта - С. 1, 2-3.
Получи справку без очереди: [система единого окна в новокуйбыш.
ОАО "Информационно-расчетный центр"] // Наше время. - 2016. - №12. - 25
марта - С. 3.
Появилась новая улица: [В Новокуйбышевске возле Свято-Никольского
храма появилась еще одна новая улица - проезд Свято-Никольский]//
Вестник. - 2016. - 2-8 июля - С. 6.
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Пятилетка за четыре года: глава округа Андрей Коновалов отчитывается
о досрочном выполнении взятых на себя обязательств и объясняет, почему
решил покинуть мэрское кресло// Вестник. - 2016. - 9-15 июля - С. 1-5.
Пятилетка за четыре года: о том, что удалось сделать и о планах на
будущее рассказывает мэр Новокуйбышевска Андрей Коновалов// Вестник. 2016. - 18 июля - С. 1-5.
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО
Батик на выставке в библиотеке: [о выставке работ в технике батик
учащихся новокуйбышевской школы искусств "Вдохновение" в ЦБ им. А. С.
Пушкина] // Вестник. - 2016. - 23-29 июля - С. 14.
Библиотека объявляет конкурс чтецов // Вестник. - 2016. - 13 фев.- С. 13.
Библиотекари заработали миллион: [итоги коммерч. деятельности
МБУК "БИС" г. Новокуйбышевска за 2015 г.] // Город Нск. - 2016. - №9. - 11
марта - С. 6.
Библиотекари отчитались публично: 25 января в центральной
библиотеке им. А.С. Пушкина прошел публичный отчет о деятельности
библиотечной информационной сети в 2015 году // Наше время. - 2016. - №4.
- 29 янв. - С. 4.
Васильев, С. Как пополняются фонды?: [место устаревшей литературы
занимают новые книги / С. Васильев ; беседа с директором БИС Колоколовой
Т.А.] // Город Нск. - 2016. - №5. - 12 фев.- С. 10.
В библиотеке напишут диктант: [международная акция "Тотальный
диктант-2016" в Новокуйбышевске] // Город Нск. - 2016. - №14. - 15 апр. - С.
16.
Гурьянова, Л. Литературно-витаминный комплекс: 2 апреля Международный день детской книги / Л. Гурьянова // Наше время. - 2016. №13. - 1 апр. - С. 15.
Гурьянова, Л. 17 февраля - день рождения поэтессы Агнии Барто:
[центральная детская библиотека г. Новокуйбышевска отмечает юбилей
детской писательницы] / Л. Гурьянова // Наше время. - 2016. - №6. - 12 фев.С. 14.
День славянской письменности и культуры: [под сенью зеленых
парковых дубков в Новокуйбышевске отгремел праздник, посвященный Дню
славянской письменности и культуры] // Город Нск. - 2016. - №20. - 27 мая. С. 3.
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Елена Прокопенко стала победительницей отборочного тура
Чемпионата по чтению вслух "Открой рот": [необычное состязание прошло в
Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина 9 июня] // Город Нск. - 2016. №23. - 17 июня. - С. 3.
Закрывается Год литературы // Ваш купец. - 2016. - №1. - 13 янв. - С. 8.
Знаки за патриотизм: 7 июля, в четверг, в Центральной библиотеке
имени А. С. Пушкина прошли два торжественных мероприятия,
посвященные Дню семьи, любви и верности // Наше время. - 2016. - №28. - 15
июля. - С. 10.
Ильдюганова, Г. Вспоминали язык предков: [девятый фестиваль
национальных культур народов Поволжья "Национальные сезоны" прошел в
Новокуйбышевске] / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2016. - №37. - 16
сентября. - С. 12.
Ильдюганова, Г. Перелистнули Год литературы / Г. Ильдюганова //
Наше время. - 2016. - №3. - 22 янв. - С. 12.
Книги с автографами на выставке: [музей книги Центральной
библиотеки им. А. С. Пушкина предлагает познакомиться с экспозицией
"Книги с автографами" из фондов СОУНБ] // Вестник. - 2016. - 16-22 июля. С. 13.
Колоколова, Т. А. В Новокуйбышевске стартует конкурс чтецов "Родная
речь" / Т. А. Колоколова // Город Нск. - 2016. - №7. - 26 февр. - С. 3.
Колоколова, Т. А.
Охраняют границы, книги и здоровье: 27 мая Общероссийский день библиотек / Т. А. Колоколова// Наше время. - 2016. №21. - 27 мая. - С. 15.
Колоколова, Т. У жителей улицы Строителей и верхней части улицы
Миронова появился хороший повод для радости: [открытие библиотекифилиала №7] / Т. Колоколова // Город Нск. - 2016. - №10. - 18 марта - С. 3.
Кострюкова, Т. Луковое королевство: [о библиотечном экологическом
конкурсе "Сказка на окошке"] / Т. Кострюкова // Наше время. - 2016. - №21. 27 мая. - С. 14.
Красавина, Н. Объединяет всех: в "Дубках" прошел Пушкинский день
России / Н. Красавина // Город Нск. - 2016. - №22. - 10 июня. - С. 19.
Кузьминых, А. Когда читать - вкусно: [креативный маркетинговый ход
БИС Новокуйбышевска - фирменный библиотечный шоколад] / А.
Кузьминых // Город Нск. - 2016. - 29 июля - С. 9.
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Кузьминых, А. Прочитали - и выиграли!: за любовь к книгам сестры
Романовы получили сертификат на 5 тысяч рублей : [о библиотечном
конкурсе "Читай и выигрывай!"] / А. Кузьминых // Город Нск. - 2016. - №39. 7 октября. - С. 6.
Кузнецова, С.
Елабужские сокровища: [о литературной экскурсии
сотрудников библиотечной информационной сети г. Новокуйбышевска в
Елабугу] / С. Кузнецова, И. Шевченко // Наше время. - 2016. - №40. - 7
октября. - С. 13.
Наградили медалями: [21 марта в центральной библиотеке им. А. С.
Пушкина прошло вручение памятных знаков участникам парада памяти,
посвященного военному параду 7 ноября 1941 г. в Куйбышеве] // Наше
время. - 2016. - №12. - 25 марта - С. 4.
"Национальные сезоны" в парке Победы: [десятый Библиотечный
фестиваль национальных культур народов Поволжья] // Вестник. - 2016. - 3
сентября. - С. 14.
Николаев, В. Наполняют полки душой: как представлены
новокуйбышевские авторы в городских библиотеках? / В. Николаев // Город
Нск. - 2016. - №44. - 11 ноября. - С. 14.
Открой рот - проглоти... книжку: 9 июня в 18.00 в центральной
библиотеке им. А. С. Пушкина лучшие чтецы города приглашаются на
чемпионат России "Открой рот" // Наше время. - 2016. - №22. - 3 июня. - С. 4.
Открылся филиал: [в 77 квартале г. о. Новокуйбышевска вновь открыла
свои двери для читателей библиотека-филиал №7] // Наше время. - 2016. №11. - 18 марта - С. 4.
Подвели Олимпийские игры: новокуйбышевцы остались без "пятерок"
за тотальный диктант // Вестник. - 2016. - №30. - 29 апр. - С. 11.
Полежаева, О. Красоте все возрасты покорны: центральная библиотека
пригласила на вернисаж всех героинь фотовыставки / О. Полежаева // Город
Нск. - 2016. - №37. - 23 сентября. - С. 14.
Про слово от души: библиотеки города объявляют старт очередного,
XIV по счету, конкурса чтецов "Родная речь" // Наше время. - 2016. - №6. - 12
фев.- С. 3.
Тотальный диктант пройдет 16 апреля // Вестник. - 2016. - 6 фев. - С. 3.
Целый мир в детских ладошках: [к юбилею новокуйбышевского
Детского центра экологической информации библиотеки-филиала №1] //
Наше время. - 2016. - №40. - 7 октября. - С. 11.
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"Читаем Карамзина" онлайн: [25 ноября Новокуйбышевская
Центральная библиотека им. А. С. Пушкина приняла участие в онлайнчтениях, посвящённых 250-летию Николая Карамзина] // Наше время. - 2016.
- №48. - 2 декабря. - С. 13.
Шевченко, К. Неувядающая сила красоты: [о выставке "70+Красота и
достоинство" в центральной библиотеке им. А. С. Пушкина в
Новокуйбышевске] / К. Шевченко // Наше время. - 2016. - №36. - 9 сентября. С. 12.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Белкина, Ж. Создала оберег: чуткое сердце Людмилы Шевцовой
помогает творить чудеса: [президент благотворительного фонда "Виктория"
Людмила Андреевна Шевцова] / Ж. Белкина // Город Нск. - 2016. - №46. - 25
ноября. - С. 7.
Быть полезным: такое желание всегда сопровождает работу
новокуйбышевского НПЗ: [программы благотворительности на НК НПЗ] //
Город Нск. - 2016. - №49. - 16 декабря. - С. 7.
В городе построят детский православный центр: Юрий Ферапонтов
избран председателем попечительского совета храма "Умиление" // Вестник.
- 2016. - 3 декабря. - С. 6.
Виктория одаренных детей: в городском Дворце культуры состоялась
юбилейная, Х, церемония вручения грантов одаренным школьникам
Новокуйбышевска // Наше время. - 2016. - №19. - 6 мая. - С. 6.
Второе дыхание: 20 мая в Доме молодежных организаций состоялось
торжественное открытие после ремонта обновленного спортивного зала //
Наше время. - 2016. - №21. - 27 мая. - С. 5.
"Вместе творим добро!": [благотворит. акция по инициативе НКО
"Ассоциация предпринимателей Новокуйбышевска"] // Город Нск. - 2016. №20. - 27 мая. - С. 16.
Грекова, М. "Спилил - унеси!": жители города партизанскими методами
сопротивляются заботе властей / М. Грекова // Город Нск. - 2016. - №5. - 12
фев.- С. 5.
Детский православный центр, крытый мини - рынок построят в городе:
[новые проекты представили на инвестсовете в Новокуйбышевске] //
Вестник. - 2016. - 17 декабря. - С. 5.
Добро весной возвращается: всероссийская добровольческая акция
"Весенняя неделя добра", которая проводится в нашей стране с 1997 г.,
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пользуется популярностью в Новокуйбышевске // Наше время. - 2016. - №15.
- 15 апр. - С. 4.
Ильдюганова, Г. Закон разрешил не убираться?: прокуратура оспорила
городские положения Правил благоустройства / Г. Ильдюганова // Наше
время. - 2016. - №7. - 19 февр.- С. 7.
Кузьминых, А.
Вытащили из разрухи: фонд "Виктория"
отремонтировал зал для юных новокуйбыш. спортсменов / А. Кузьминых //
Город Нск. - 2016. - №20. - 27 мая. - С. 17.
Нечаянная радость: благотворители помогли актерам театра "Астрей" с
ремонтом клубной комнаты // Город Нск. - 2016. - 12 августа. - С. 16.
Садовникова, Е.
Пища наша - еда ваша: благотворительный фонд
накормит бесплатно: [об акции благотворительного фонда "Пища наша" в
Новокуйбышевске] / Е. Садовникова // Вестник. - 2016. - №30. - 29 апр - С.
12.
111 грантов от "Виктории": [новокуйбыш. школьникам и учителям
вручены гранты от благотворительного фонда "Виктория"] // Вестник. - 2016.
- №32. - 6 мая - С. 6.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Волкова, Н. Паркуемся по-новому!: жилищная управляющая компания
создает для горожан удобные экопарковки / Н. Волкова // Город Нск. - 2016. №22. - 10 июня. - С. 7.
Ильдюганова, Г. Растет городская армия цветоводов: [благоустройство
дворов г. Новокуйбышевска] / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2016. - №37. 16 сентября. - С. 9.
"Островок" тонет в океане проблем: [жители нового микрорайона в
Новокуйбышевске пожаловались Президенту] // Вестник. - 2016. - №38. - 21
мая. - С. 1, 7.
Полежаева, О. Неравнодушных нашлось немало: вместе с работниками
АО "ЖУК" они привели в порядок территорию заброшенного детсада / О.
Полежаева // Город Нск. - 2016. - №42. - 28 октября. - С. 9.
Полежаева, О. "Раздели" догола: городские озеленители утверждают,
что такая радикальная мера неизбежна: [проект по замене городских посадок
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в Новокуйбышевске] / О. Полежаева // Город Нск. - 2016. - №23. - 17 июня. С. 10.
Савинкина, Е. Ищем спасительную тень: о сносе зеленых насаждений /
Е. Савинкина // Наше время. - 2016. - №29. - 22 июля. - С. 11.
Фонтан в озере - это репетиция: [креативная декорация озера у
новокуйбышевского парка Победы] // Город Нск. - 2016. - №35. - 9 сентября.
- С. 17.
Цвети, город!: НПЗ сыграл ведущую роль в создании зеленого убранства
Новокуйбышевска
:
[история
благоустройства
и
озеленения
Новокуйбышевска] // Город Нск. - 2016. - №41. - 21 октября. - С. 7.
Шорикова, О. Поехали!: как в Новокуйбышевске выравнивают
дорожную проблему / О. Шорикова // Город Нск. - 2016. - №38. - 30 сентября.
- С. 7.
Шорикова, О. Улицы погасших фонарей: почему город погружается во
мрак, и когда, наконец, загорится "свет в конце туннеля" / О. Шорикова //
Город Нск. - 2016. - №39. - 7 октября. - С. 4.
БЮДЖЕТ
Елизарова, Е. Куда уходят бюджетные деньги: [контроль за
расходованием бюджетных средств администрацией г. о. Новокуйбышевска]
/ Е. Елизарова // Наше время. - 2016. - №13. - 1 апр. - С. 4.
580 миллионов рублей область потратит на отдых детей: правительство
утвердило стоимость путевок // Вестник. - 2016. - 19 фев.- С. 4.
Щербакова, Л.
Режим экономии и поиска средств: председатель
городской Думы Юрий Ферапонтов рассказал о возможностях бюджета-2016
/ Л. Щербакова // Вестник. - 2016. - 23 янв. - С. 3.
ВОЕННОЕ ДЕЛО
Боль не умолкнет: [День памяти воинов-интернационалистов в России]
// Наше время. - 2016. - № 7. - 19 февр. - С. 13.
Борисов, Д. Очередь в военкомат: почему парни призывного возраста
перестают "косить" от армии: [беседа с военным комиссаром
Новокуйбышевска Дмитрием Борисовым / Д. Борисов; вела Ильдюганова Г.]
// Наше время. - 2016. - №39. - 30 сентября. - С. 8.
Полежаева, О. "Вам есть что защищать!": в День призывника эти слова
адресовали молодым людям, которым предстоит служба в армии: [городская
молодежная социально-патриотическая акция "День призывника" в
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Новокуйбышевске] / О. Полежаева // Город Нск. - 2016. - №41. - 21 октября. С. 10.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ
Сознание людей меняется: [интервью с главой города А. Коноваловым /
записала Ильдюганова Г.] // Наше время. - 2016. - №1. - 1 янв. - С. 6.
Сорокина, М. Доверие завоевали: Дума 6-го созыва состоит из
прагматиков, и в этом залог успеха, считает спикер Юрий Ферапонтов / М.
Сорокина // Город Нск. - 2016. - №2 - 29 янв. - С. 6.
Щербакова, Л. Новокуйбышевск впечатлил крымчан : члены Госсовета
республики познакомились с работой ОСМ и call-центра / Л. Щербакова //
Вестник. - 2016. - 6 фев. - С. 3.
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Борисова, А. Спаси нас, Господи!: в случае чего город готов к
эвакуации. А куда? Многие "секретные" бомбоубежища разворованы и
затоплены / А. Борисова // Город Нск. - 2016. - №10. - 18 марта - С. 4-5.
Диплом за безопасность населения: Новокуйбышевск прочно закрепил
свои позиции в лидирующей тройке: [смотр-конкурс на звание "Лучший
орган местного самоуправления муниципального образования Самарской
области в области обеспечения безопасности населения"] // Вестник. - 2016. 24 декабря. - С. 6.
Елизарова, Е. Плывут дома и погреба: [паводок в Новокуйбышевске, в
поселке Гранный] / Е. Елизарова // Наше время. - 2016. - №18. - 6 мая. - С. 10.
Лучшие службы отметили: [2 февраля в конференц-зале правительства
Самар. обл. состоялся учебно-методический сбор по подведению итогов
деятельности по вопросам гражданской обороны, территориальной
подсистемы Самар. обл. единой гос. системы предупреждения и ликвидации
ЧС в 2015 г.] // Наше время. - 2016. - №6. - 12 фев.- С. 4.
ДЕМОГРАФИЯ
Жданов, С. Куда уезжают новокуйбышевцы?: каждый год из города
уезжает больше тысячи человек / С. Жданов // Вестник. - 2016. - 19 фев.- С. 2.
Жданов, С. Куда уезжают новокуйбышевцы?: каждый год из города
уезжает больше тысячи человек / С. Жданов // Вестник. - 2016. - №11. - 13-19
февр. - С. 2.
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Красавина, Н. Год начался с девочки: в первые январские дни в
перинатальном центре на свет появился 21 малыш / Н. Красавина // Город
Нск. - 2016. - №1. - 15 янв. - С. 3.
Рождаемость отстает от смертности: о демографической ситуации в
Новокуйбышевске // Вестник. - 2016. - №3. - 22 янв. - С. 3.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Варламов, С. Жизненные артерии "Новоградсервиса»: [беседа с
директором новокуйбыш. управляющей организации ООО "Новоградсервис"
Сергеем Варламовым / С. Варламов; вела Г. Ильдюганова] // Наше время. 2016. - №15. - 15 апр. - С. 7.
Васильев, С. Возводят напраслину?: в последние два года в ДГХ не
видят больших проблем с ремонтом дорог / С. Васильев // Город Нск. - 2016.
- №13. - 8 апр. - С. 5.
Грекова, М. Дороги кормят завтраками: разметку, светофоры и асфальт
на ремонт только обещали / М. Грекова // Город Нск. - 2016. - №14. - 15 апр. С. 14.
Гусева, Н. Первая экопарковка появилась на Киевской: ["зеленая
поляна" для парковки автомобилей появилась в Новокуйбышевске] / Н.
Гусева // Вестник. - 2016. - №42. - 4 июня. - С. 7.
Грекова, М. Протест без надежды: переселение из аварийного жилья
снова не обходится без конфликта / М. Грекова // Город Нск. - 2016. - №40. 14 октября. - С. 4.
Гусева, Н. Хозяев "болгарского городка" просят напрячься:
администрация округа отреагировала на жалобы жителей: [проблемы
микрорайона Новокуйбышевска "болгарский городок"] / Н. Гусева //
Вестник. - 2016. - 20-26 августа - С. 7.
Дома и люди: новокуйбышевские жилищники признаны лучшими в
губернии // Вестник. - 2016. - 26 ноября. - С. 5.
Елизарова, Е. 10 лет на создание уюта: [о новокуйбыш. компании АО
"Жилищная управляющая компания"] / Е. Елизарова // Наше время. - 2016. №11. - 18 марта - С. 10.
Елизарова, Е. Лучший подарок мамам: [известные женщины
Новокуйбышевска, общественные деятели и руководители о своих детях] / Е.
Елизарова // Наше время. - 2016. - №9. - 4 марта - С. 10-11.
Ильдюганова, Г. Когда новоселье не в радость: о проблемах жителей
106-го километра: [о новых малоэтажных домах в Новокуйбышевске, по
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проспекту Мира, 5] / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2016. - №22. - 3 июня. С. 10.
Ильдюганова, Г. Продегустировали экопарковки: [эксперимент
установки экопарковок в Новокуйбышевске] / Г. Ильдюганова // Наше время.
- 2016. - №35. - 2 сент. - С. 8.
Ильдюганова, Г. Скользкие дорожки ЖКХ: проверяющие посетили
проблемные микрорайоны / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2016. - №6. - 12
фев.- С. 6.
Ильдюганова, Г. Современный портрет каменных джунглей: [городское
хозяйство: итоги года] / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2016. - №2. - 15 янв.
- С. 8.
Ильдюганова, Г. Трудом заслуженная награда: работников сферы ЖКХ
благодарили с высокой трибуны / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2016. №47. - 25 ноября. - С. 6.
Ильдюганова, Г. Чистота и комфорт в рабочих руках: [о работниках
новокуйбыш. предприятий ЖКХ] / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2016. №12. - 25 марта - С. 10.
Кижапова, А. Новокуйбышевск отметился: региональное правительство
определило победителей конкурса "Лидер ЖКХ" / А. Кижапова // Самарское
обозрение. - 2016. - №31. - 17 ноября. - С. 23.
Коновалов, А. А. "Не поддержать президента, не поддержать
губернатора я не могу": [беседа с главой г. о. Новокуйбышевск Андреем
Коноваловым / А. А. Коновалов; вел А. Боровков] // Вестник. - 2016. - №30. 29 апр - С. 2.
Красавина, Н. Весной хочется обновления: сотрудники АО "ЖУК"
вместе с жителями ряда домов вышли на благоустройство дворов / Н.
Красавина // Город Нск. - 2016. - №15. - 22 апр. - С. 10.
Кузьминых, А.
Пришить карман: что мешает жильцам обустраивать
парковки во дворах за свой счет: [обустройство бесплатных автопарковок в
Новокуйбышевске] / А. Кузьминых // Город Нск. - 2016. - №15. - 22 апр. - С.
14.
Лихолетов, С. Взрывоопасный газ: [восемь лет назад 14 января 2008 г. в
Новокуйбышевске произошло ЧП - взрыв бытового газа в пятиэтажном доме]
/ С. Лихолетов // Вестник. - 2016. - №13. - 20-26 февр. - С. 12.
Надеин, А. "Новоградсервис" - "Лидер ЖКХ": [новокуйбышевская
управляющая организация ООО "Новоградсервис" одержала победу в
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областном конкурсе "Лидер ЖКХ"] / А. Надеин // Наше время. - 2016. - №45.
- 11 ноября. - С. 11.
Новокуйбышевск вновь лидер ЖКХ: [итоги работы за 2016 г.] //
Вестник. - 2016. - 4 ноября. - С. 5.
"Новоградсервис" вручил призы победителям "Коммунальной лотереи":
их обладателями стали самые добросовестные плательщики за
коммунальные услуги // Город Нск. - 2016. - №17. - 6 мая. - С. 10.
"Новоградсервис" - итоги года // Наше время. - 2016. - №6. - 12 фев.- С.
6.
"Новоградсервис" - "Лидер ЖКХ": новокуйбышевская управляющая
организация признана лучшей в области// Вестник. - 2016. - 12 ноября. - С. 6.
"Новоградсервис"
поздравляет
победителей!:
в
управляющей
организации 28 декабря подвели итоги необычной акции "Коммунальная
лотерея" // Город Нск. - 2016. - №1. - 15 янв. - С. 10.
"Новоградсервис" - участник "Лидер ЖКХ" - 2015: [управляющая
организация ООО "Новоградсервис" подала заявку на участие в конкурсе
"Лидер ЖКХ"-2015] // Наше время. - 2016. - №43. - 28 октября. - С. 8.
ООО "Новоградсервис" подводит итоги 2015 года: [управляющие
компании, ЖКХ в Новокуйбышевске] // Вестник. - 2016. - №11. - 13-19 февр.
- С. 8.
Полежаева, О. Чтобы летом двор зазеленел: жители и АО "ЖУК"
продолжают благоустраивать придомовые территории / О. Полежаева //
Город Нск. - 2016. - №36. - 16 сентября. - С. 10.
Работают для людей: в управляющей компании "ЖУК" наградили
лучших // Город Нск. - 2016. - №10. - 18 марта - С. 8.
Садовникова, Е.
Рекламная "угроза»: новые щиты пугают горожан
своей неустойчивостью / Е. Садовникова // Вестник. - 2016. - №18. - 18 марта
- С. 1, 10.
Свергун, С. Тревожные южные воды: [о проблеме грунтовых вод и
канализационных стоков поселка Южный г. о. Новокуйбышевск] / С.
Свергун // Наше время. - 2016. - №12. - 25 марта - С. 9.
Создадим уют в общем доме: предприятия и организации приступили к
уборке города: [благоустройство Новокуйбышевска] // Наше время. - 2016. №15. - 15 апр. - С. 3.
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Сорокина, М. Избавили бизнес от метлы: депутаты исключили часть
положений из Правил благоустройства города. Придется искать другие
способы "принуждения к порядку" / М. Сорокина // Город Нск. - 2016. - №17.
- 6 мая. - С. 10.
Четверь века ждали этого ремонта: если бы не он, могла произойти
экологическая катастрофа: [реконструкция канализации в микрорайоне на ул.
Островского в Новокуйбышевске] // Вестник. - 2016. - №30. - 29 апр - С. 5.
Шевченко, К. По колено в воде: обитают жители новокуйбыш. поселка
Южный / К. Шевченко // Наше время. - 2016. - №9. - 4 марта - С. 7.
Шишкина, Л. Жители требуют больше: в напряженном режиме
отработала в уходящем году управляющая организация "ЖУК": [итоги 2016
г.] / Л. Шишкина // Город Нск. - 2016. - №49. - 16 декабря. - С. 14.
Шишкина, Л. Профессиональная гордость: "Новоградсервис" в
очередной раз признан "Лидером ЖКХ" / Л. Шишкина // Город Нск. - 2016. №44. - 11 ноября. - С. 9.
Шорикова, О. "Водоканал" сливают: за воду в Новокуйбышевске
возьмутся самарские или московские бизнесмены / О. Шорикова // Город
Нск. - 2016. - №51. - 30 декабря. - С. 6.
Шорикова, О. Запасайтесь мешками: с 1 января будущего года
начинается очередная "мусорная революция": [об изменениях в системе
сбора и вывоза коммунальных отходов в Новокуйбышевске] / О. Шорикова //
Город Нск. - 2016. - 2 сент. - С. 4.
Шорикова, О. Как делили "апельсин": городскую землю отдают в
собственность жильцам. Первые негативные последствия достались
управляющим компаниям / О. Шорикова // Город Нск. - 2016. - №12. - 1 апр. С. 4-5.
Шорикова, О. Останемся в лидерах?: ситуацию в сфере ЖКХ
Новокуйбышевска оценивает руководитель областной ГЖИ Андрей
Абриталин / О. Шорикова // Город Нск. - 2016. - №3 - 29 янв. - С. 8.
Шорикова, О. "Подарок" с подвохом?: передать в собственность землю
под МКД оказалось не так просто / О. Шорикова // Город Нск. - 2016. - №13. 8 апр. - С. 9.
Щербакова, Л. Зато враг к нам не прорвется: почему "убита" улица
Островского, и когда ее "оживят": [проблемы благоустройства проезжей
части и тротуаров] / Л. Щербакова // Вестник. - 2016. - №22. - 26 марта - 1
апр. - С. 2.
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Щербакова, Л. Перед Суворовым стыдно: одни из самых разбитых дорог
латают после ремонта: [проблемы благоустройства проезжей части и
тротуаров улицы Суворова в Новокуйбышевске] / Л. Щербакова // Вестник. 2016. - №22. - 26 марта - 1 апр. - С. 8.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
"Больной" вопрос с больницей решен: [новокуйбыш. поликлиника на ул.
Островского, 32] // Наше время. - 2016. - №36. - 9 сентября. - С. 3.
Васильев, С. Кастрюли на полу: прокуратура требует от главных врачей
навести порядок в новокуйбыш. диспансерах / С. Васильев // Город Нск. 2016. - №7. - 26 февр. - С. 8.
Васильев, С. Не хочешь - заставят: "уклонистов" из наркодиспансера
обяжут через суд пройти флюорографию / С. Васильев, А. Борисова // Город
Нск. - 2016. - №43. - 3 ноября. - С. 9.
Васильев, С. Продают "здоровье": Прокуратура наводит порядок на
рынке выдачи медицинских справок / С. Васильев // Город Нск. - 2016. - №6.
- 19 фев.- С. 3.
Волкова, Н. Кому пора в поликлинику?: горожанам нужно обязательно
воспользоваться возможностью бесплатно пройти обследование / Н. Волкова
// Город Нск. - 2016. - №4. - 5 фев.- С. 10.
Грекова, М. Из детсадов уберут медработников? / М. Грекова// Город
Нск. - 2016. - №3 - 29 янв. - С. 9.
Грекова, М. Онкологи насторожились: в город едет главврач Самарского
онкоцентра / М. Грекова // Город Нск. - 2016. - №5. - 12 фев.- С. 10.
Гусева, Н. "Как во дворец": медики готовятся к переезду в
отремонтированную поликлинику: [новокуйбыш. поликлиника на ул.
Островского, 32] / Н. Гусева // Вестник. - 2016. - 20-26 августа - С. 7.
Детей обследуют специалисты: [в Новокуйбышевске более 60% детей до
трех лет имеют те или иные задержки в развитии] // Наше время. - 2016. №5. - 5 фев.- С. 5.
Дорогие медсестры, оставайтесь!: выпускники медколледжа покидают
Новокуйбышевск // Вестник. - 2016. - 6-12 августа - С. 9.
До эпидемии не дотянули // Вестник. - 2016. - 6 фев. - С. 4.
Елизарова, Е. Ангелы в белых халатах: [о мед. сестрах Новокуйбыш.
центр. гор. больницы, ветеранах труда Ишковой Т. Н., Турылевой Г. С.,
Хлопцевой Е. А.] / Е. Елизарова // Наше время. - 2016. - №20. - 20 мая. - С. 10.
15

Елизарова, Е. Больничные кадры НЦГБ: [кадровая политика
новокуйбыш. центр. гор. больницы] / Е. Елизарова // Наше время. - 2016. №30. - 29 июля. - С. 13.
Ильдюганова, Г. Поставим марлевый барьер: [ситуация по
заболеваемости гриппом и ОРЗ в Новокуйбышевске и губернии] / Г.
Ильдюганова // Наше время. - 2016. - №4. - 29 янв. - С. 11.
Красавина, Н.
На правильном пути: состоялась коллегия по итогам
работы новокуйбыш. здравоохранения за 2015 год / Н. Красавина // Город
Нск. - 2016. - №10. - 18 марта - С. 11.
Красавина, Н. Не следует поддаваться панике: главный врач Самарского
онкологического центра оценил ситуацию с заболеваемостью раком в
Новокуйбышевске / Н. Красавина // Город Нск. - 2016. - №6. - 19 фев.- С. 5.
Красавина, Н. Случаи гриппа пока не зафиксированы: в
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апр. - С. 1, 7.
"Грань" покоряла "пять вечеров": [новокуйбыш. театр-студия "Грань"]//
Вестник. - 2016. - 13 фев.- С. 5.
18

Денис Бокурадзе "замахнулся на Вильяма нашего, Шекспира": театр
"Грань" поставит "Короля Лира"// Вестник. - 2016. - 9-15 июля - С. 14.
Денис Бокурадзе начинает...: театральный сезон "Грани" готовит
сюрпризы// Вестник. - 2016. - 15 октября. - С. 8.
Елизарова, Е. Мода на дружбу наций: [в новокуйбышевском Дворце
культуры прошёл фестиваль-конкурс "Радуга Поволжья», объединивший
более 900 участников] / Е. Елизарова// Наше время. - 2016. - №47. - 25
ноября. - С. 13.
Иванова, М. Зрители пустились в пляс: "Время тайн" стал лауреатом
международного молодежного фестиваля "Театромагия" / М. Иванова//
Город Нск. - 2016. - №21. - 3 июня. - С. 17.
Ильдюганова, Г. Актёрские тайны: [о Максиме Лагашкине - уроженце
города Новокуйбышевска, актёре театра и кино] / Г. Ильдюганова// Наше
время. - 2016. - №41. - 14 октября. - С. 13.
Ильдюганова, Г. Виват, король, виват!.: [новокуйбышевский театрстудия "Грань" представили на суд зрителей свою трактовку произведения У.
Шекспира "Король Лир"] / Г. Ильдюганова// Наше время. - 2016. - №50. - 16
декабря. - С. 14.
Ильдюганова, Г. Гитара пела и завораживала: [в Новокуйбышевске
прошёл концерт известного музыканта Евгения Финкельштейна] / Г.
Ильдюганова// Наше время. - 2016. - №41. - 14 октября. - С. 12.
Ильдюганова, Г.
Жизнь телегероя: [о Артёме Осипове - уроженце
города Новокуйбышевска, актёре кино] / Г. Ильдюганова// Наше время. 2016. - №41. - 14 октября. - С. 13.
Ильдюганова, Г. История прототипа солдата той войны: [о Андрее
Кузнецове - уроженце города Новокуйбышевска, ставшим военным
консультантом фильма Ф. Бондарчука "9 рота"] / Г. Ильдюганова// Наше
время. - 2016. - №41. - 14 октября. - С. 13.
Ильдюганова, Г. Киносказка Марии: [о Марии Соковой - уроженке
города Новокуйбышевска, актрисе кино и театра] / Г. Ильдюганова// Наше
время. - 2016. - №41. - 14 октября. - С. 13.
Ильдюганова, Г. Мир одним взмахом кисточки: [65 лет исполнилось
новокуйбышевскому художнику Владимиру Коневу и 20 лет со дня его
первой выставки] / Г. Ильдюганова// Наше время. - 2016. - №42. - 21 октября.
- С. 13.

19

Ильдюганова, Г. Попутным ветром принесло артиста: [в
Новокуйбышевске прошёл концерт известного юмориста Геннадия Ветрова]
/ Г. Ильдюганова// Наше время. - 2016. - №49. - 9 декабря. - С. 14.
Ильдюганова, Г. Экранное закулисье: [о Кирилле Клепалове - уроженце
города Новокуйбышевска, кинооператоре, режиссёре] / Г. Ильдюганова//
Наше время. - 2016. - №41. - 14 октября. - С. 13.
Красавина, Н. "Бросаю вызов себе!": чемпион мира по европейским
танцам среди молодежи дал мастер-классы в клубе "Версия" / Н. Красавина//
Город Нск. - 2016. - №2. - 22 янв. - С. 10.
Красавина, Н. В духе времени: во Дворце культуры прошел творческий
вечер дизайнеров по сценическому костюму / Н. Красавина // Город Нск. 2016. - №4. - 5 фев.- С. 19.
Красавина, Н. Вернулись с берегов Невы: "Грань" успешно выступила
на фестивале "Пять вечеров" / Н. Красавина// Город Нск. - 2016. - №5. - 12
фев.- С. 19.
Красавина, Н.
В розовых облаках: чем порадовали участники
"Мастерской"?: [о вернисаже в новокуйбыш. выставочном зале] / Н.
Красавина // Город Нск. - 2016. - №11. - 25 марта - С. 16.
Красавина, Н. "Играют так, что мурашки по коже...": деятели культуры
из Санкт-Петербурга высоко оценили потенциал Новокуйбышевска: [о театре
юного зрителя "Время тайн"] / Н. Красавина// Город Нск. - 2016. - №4. - 5
фев.- С. 16.
Красавина, Н. С главной наградой: [Гран-при новокуйбыш. театрастудии "Грань" на фестивале театров малых городов в г. Вольске] / н.
Красавина// Город Нск. - 2016. - №22. - 10 июня. - С. 3.
Кузьминых, А. В театре "Грань" новые лица: [о новом 46-м сезоне
новокуйбышевского театра "Грань"] / А. Кузьминых// Город Нск. - 2016. №37. - 23 сентября. - С. 17.
Кузьминых, А. О футболе, войне и скрипочке за 7 рублей: маэстро
Юрий Башмет рассуждает на земные темы в эксклюзивном интервью нашей
газете / А. Кузьминых// Город Нск. - 2016. - №24. - 24 июня. - С. 4.
Мечта о гармонии Владимира Конева: большому
исполняется 65 лет// Вестник. - 2016. - 15 октября. - С. 8.

художнику

Минин, А.
"Алые паруса" тюзовцев: [театр "На ладони" под
руководством Л. Юниной посетили гости из Питера] / А. Минин// Наше
время. - 2016. - №5. - 5 фев.- С. 13.
20

На волне позитива: кавер-группа "Кабинет 23" свободно творит в разных
стилях и направлениях!// Город Нск. - 2016. - №51. - 30 декабря. - С. 18.
Нашей Кате аплодировал зал: [Екатерина Перегоедова - юная актриса
новокуйбышевского театра "Икс"] // Вестник. - 2016. - 3 декабря. - С. 14.
Первое место у города: подведены итоги третьего фестиваля
самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России"// Наше
время. - 2016. - №4. - 29 янв. - С. 5.
Садовникова, О. Просить свой театр для "Грани": поедет в Госдуму
Дмитрий Софьин: [директор новокуйбышевского "Театрально-концертного
комплекса "Дворец культуры"] / О. Садовникова// Вестник. - 2016. - 17
декабря. - С. 10.
Солнечный человек: город простился с великим гражданином и
удивительным музыкантом: [о Владимире Ивановиче Пахомове, рук. Гос.
Волжского нар. хора им. П. Милославова и нар. ансамбля песни и танца
"Россияне"]// Город Нск. - 2016. - №11. - 25 марта - С. 10.
Соло для последнего романтика: [концерт памяти М. Таривердиева
подарил новокуйбышевцам камерный оркестр Самарской государственной
филармонии]// Наше время. - 2016. - №45. - 11 ноября. - С. 14.
"Старший сын" от Бокурадзе: [худ. рук. и режиссер театра-студии
"Грань" принял участие в IV сессии режиссерской лаборатории "Репетиции"
в Москве в театре на Таганке]// Наше время. - 2016. - №3. - 22 янв. - С. 2.
У Марии Бакуменко есть шанс выступить в гала-концерте "Новой
звезды"// Вестник. - 2016. - 13 фев.- С. 13.
Уникальный букет талантов: [в Новокуйбышевске вышел второй
поэтический сборник стихов талантливой семьи Ивановых]// Наше время. 2016. - №48. - 2 декабря. - С. 13.
Хору "Рябинушка" - 55 лет: [в 1960 г. был создан хор ветеранов
"Рябинушка"]// Ваш купец. - 2016. - №2. - 20 янв. - С. 2.
Шевченко, К. Век и год кино: 2016 год объявлен в России Годом кино /
К. Шевченко// Наше время. - 2016. - №3. - 22 янв. - С. 13.
Ярко и позитивно: на вернисаже были представлены свыше 60
графических и живописных работ// Город Нск. - 2016. - №3 - 29 янв. - С. 16.
ИСТОРИЯ
Антипов, А. 90 лет обществу [Текст] / А. Антипов// Наше время. - 2016.
- № 7. - 19 февр. - С. 13.
21

Белкина, Ж. Зажгли "свечи" памяти: молодежь отметила скорбную дату
вечерним флэшмобом: [акции памяти и скорби 22 июня в Новокуйбышевске]
/ Ж. Белкина// Город Нск. - 2016. - №24. - 24 июня. - С. 8.
Боровкова, М. Они живы, потому что мы помним: в Новокуйбышевске
в колонне "Бессмертного полка" прошли 1600 человек / М. Боровкова//
Вестник. - 2016. - №36. - 14 мая. - С. 2.
Боровкова, М. Солдат, твоя война окончена: добровольцы из
Новокуйбышевска доставят останки летчика, погибшего в 1942 году, в
Луганск / М. Боровкова// Вестник. - 2016. - 3 сентября. - С. 9.
Васильев, С. Враг будет разбит: [воспоминания почетного гражданина
Новокуйбышевска Николая Журавлева и председателя городской
общественной организации "Ветераны войны - труженики тыла" Клавдии
Кузнецовой о начале Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года] / С.
Васильев// Город Нск. - 2016. - №23. - 17 июня. - С. 6.
Ветераны дали старт эстафете: [дан старт эстафете славных и добрых
дел, посвященной юбилею города]// Наше время. - 2016. - №7. - 19 фев.- С. 5.
Война коснулась каждой семьи: [жители Новокуйбышевска поделились
рассказами о близких]// Наше время. - 2016. - №30. - 29 июля. - С. 3.
Война коснулась каждой семьи: [рассказами о близких с читателями
поделились сотрудники редакции новокуйбыш. еженедельника "Наше
время"]// Наше время. - 2016. - №19. - 6 мая. - С. 5.
Вступают в эстафету: на расширенном совете ветераны обсудили
подготовку к 65-летию города// Город Нск. - 2016. - №6. - 19 фев.- С. 13.
Дети - о Викторе Михельсоне: [в 2016 году исполнилось 100 лет со дня
рождения одного из самых известных первостроителей Новокуйбышевска
Виктора Зельмановича Михельсона]// Вестник. - 2016. - №22. - 26 марта - 1
апр. - С. 13.
Егорова, А. Мы помним, гордимся, чтим!: [чествование ветеранов и
участников Великой Отечеств. войны на новокуйбыш. НПЗ] / А. Егорова// За
передовую технику. - 2016. - №9. - 14 мая. - С. 1, 2.
Жданов, С. Первый триколор над городом: как это было: ровно 25 лет
назад в городе впервые был поднят флаг России / С. Жданов// Вестник. 2016. - 27 августа - 2 сентября. - С. 1, 2.
Ильдюганова, Г. Война и труд шли рука об руку: [об участнике Великой
Отечественной войны, жителе Новокуйбышевска Иване Ивановиче
Сказченко] / Г. Ильдюганова// Наше время. - 2016. - №19. - 13 мая. - С. 11.
22

Ильдюганова, Г. История семьи - история Родины: [о семье Сафронова
Петра Андреевича, уроженце Куйбышевской области] / Г. Ильдюганова//
Наше время. - 2016. - №41. - 14 октября. - С. 11.
Ильдюганова, Г. История семьи на холсте времени: корреспонденты
"НВ" помогли жительнице города найти могилу отца / Г. Ильдюганова//
Наше время. - 2016. - №22. - 3 июня. - С. 13.
Ильдюганова, Г. Кроваво-красный 1918-й: [бой под Липягами 4 июня
1918 года] / Г. Ильдюганова// Наше время. - 2016. - №23. - 10 июня. - С. 9.
Ильдюганова, Г. По призванию - народный судья: новокуйбышевский
судья Александр Кривов отмечает свой 80-й юбилей / Г. Ильдюганова// Наше
время. - 2016. - №44. - 3 ноября. - С. 9.
Ильдюганова, Г. Простое полотно судьбы: [об участнице Великой
Отечественной войны, жительнице поселка Чувашские Липяги Лидии
Васильевне Родионовой] / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2016. - №16. - 22
апр. - С. 13.
Ильдюганова, Г. Самый народный директор: [о директоре НПЗ
Узункояне Павле Никитовиче, руководившем Новокуйбышевским НПЗ 11
лет] / Г. Ильдюганова// Наше время. - 2016. - №6. - 12 фев.- С. 9.
Историческая память: ["Историческая память" - такое название носит
один из федеральных проектов партии "Единая Россия"] // Ваш купец. - 2016.
- №2. - 20 янв. - С. 1.
Красавина, Н. Цветы от космонавта: Нина Федорова знакома с 15-ю
покорителями космоса: [Герой Социалистического труда, Почетный
гражданин Новокуйбышевска Нина Михайловна Федорова] / Н. Красавина//
Город Нск. - 2016. - №15. - 22 апр. - С. 6.
Кузьминых, А. То потухнет, то погаснет: кто зажжет "Вечный огонь" в
Новокуйбышевске?: [реконструкция элемента "Вечный огонь" памятного
комплекса] / А. Кузьминых// Город Нск. - 2016. - 8 июля - С. 8.
Мифы о Михаиле Кадомцеве: известный блогер Роман Сараев
развенчивает мифы о смерти известного большевика, погибшего под
Липягами// Вестник. - 2016. - №13. - 20-26 февр. - С. 9.
Михельсону - 100 лет: [14 января 1916 года родился первостроитель г.
Новокуйбышевска Виктор Зельманович Михельсон]// Наше время. - 2016. №2. - 15 янв. - С. 15.

23

Николаев, В. Как накормить город: головной болью властей
Новокуйбышевска часто становились проблемы с обеспечением населения
продуктами питания / В. Николаев// Город Нск. - 2016. - №3. - 22 янв. - С. 4-5.
Николаев, В. Орлова помнят: каким предстает в воспоминаниях
выдающийся руководитель Куйбышевской области / В. Николаев// Город
Нск. - 2016. - 19 августа. - С. 7.
Павлова, О. В трудовых династиях - сила коллектива: в этом году
заводу исполняется 65 лет. Срок огромный, но есть на предприятии фамилии,
представители которых стояли у истоков и продолжают способствовать его
процветанию по сей день. Одна из трудовых династий - семья Шачиных / О.
Павлова// За передовую технику. - 2016. - №12. - 25 июня. - С. 3.
Павлова, О. Как закалялась семья: [о трудовой династии Железняковых]
/ О. Павлова// За передовую технику. - 2016. - №13. - 9 июля. - С. 3.
Павлова, О. Призвание и судьба: [о трудовой семье Шадровых, судьба
которой навсегда связана с новокуйбышевским НПЗ] / О. Павлова// За
передовую технику. - 2016. - №8. - 19 апреля. - С. 3.
Павлова, О.
Сильные традиции: [история городской коммунальной
инфраструктуры, которая создавалась вместе с новокуйбыш. НПЗ, многие
годы им финансировалась и продолжает поддерживаться] / О. Павлова// За
передовую технику. - 2016. - №5. - 19 марта - С. 3.
Поздравили ветеранов открыткой: инициатива Почты России
приглянулась школьникам: [в Новокуйбышевске прошла патриотическая
акция "Благодарность земляков"]// Город Нск. - 2016. - №18. - 13 мая. - С. 17.
Полежаева, О.
"Гагарин танцевал только со мной": удивительные
истории из мемуаров Ольги Яранцевой: [из воспоминаний жительницы
Новокуйбышевска, ветеране образования Ольги Григорьевны Яранцевой] / О.
Полежаева// Город Нск. - 2016. - №48. - 9 декабря. - С. 14.
Полежаева, О. "Мы шли вслед за фронтом»: два года медсестра Нина
Давыдова работала в эвакогоспиталях: [о ветеране ВОВ, кавалере ордена
Отечественной войны II степени, жительнице Новокуйбышевска Нине
Константиновне Давыдовой] / О. Полежаева// Город Нск. - 2016. - №17. - 6
мая. - С. 6.
Полежаева, О. Пишем летопись сообща: "Историческая память" - такое
название носит один из федеральных проектов партии "Единая Россия" / О.
Полежаева// Город Нск. - 2016. - №2. - 22 янв. - С. 6.

24

Полежаева, О. По долгу памяти: более 30 лет Надежда Акимова
восстанавливала документы своего деда, полного Георгиевского кавалера / О.
Полежаева// Город Нск. - 2016. - №18. - 13 мая. - С. 10.
Роговенко, Л. Стон над Волгой: [воспоминания о военном детстве
ветерана труда, жительницы Новокуйбышевска с 1955 г. Лидии Анатольевны
Роговенко] / Л. Роговенко// Наше время. - 2016. - №8. - 26 февр. - С. 11.
Сазин, В. Строки пламенных лет: Василий Андреев поражал своей
исключительной храбростью даже однополчан: [о герое Великой
Отечественной войны Василии Степановиче Андрееве] / В. Сазин// Город
Нск. - 2016. - №21. - 3 июня. - С. 16.
Сильные традиции: [история коммунальной сферы Новокуйбышевска,
которая создавалась вместе с новокуйбыш. НПЗ, многие годы им
финансировалась и продолжает поддерживаться]// Город Нск. - 2016. - №10. 18 марта - С. 7.
Солдатов, А. Дата в календаре: [об одной из самых крупных трагедий в
истории Новокуйбышевска и новокуйбышевского НПЗ - взрыве газа 13
августа 1954 г.] / А. Солдатов// За передовую технику. - 2016. - №16. - 20
августа. - С. 4.
Сражался в полях под Москвой: [об Андрее Тимофеевиче Калюжном единственном из участников битвы за Москву, проживающем в
Новокуйбышевске]// Город Нск. - 2016. - №51. - 30 декабря. - С. 10.
Ушли с верой: вечер воспоминаний о светлых людях прошел в центре
"Единение"// Город Нск. - 2016. - №43. - 3 ноября. - С. 13.
Человек - один на миллион: 19 февраля в музее истории г.
Новокуйбышевска прошел круглый стол, посвященный 100-летию со дня
рождения Виктора Зельмановича Михельсона// Наше время. - 2016. - №8. - 26
февр - С. 4.
Шарлот, В. М. Дело о лошади: как жили наши предки / В. М. Шарлот//
Вестник. - 2016. - 6 фев. - С. 9.
Шашки в ножны: зачем нужно подписывать договор о примирении
между "красными" и "белыми"? // Город Нск. - 2016. - №11. - 25 марта - С. 9.
Шевченко, К. В телячьих вагонах - в город Свободный: [воспоминания
жительницы Новокуйбышевска Юлианны Августоновны Браузе о
депортации поволжских немцев осенью 1941 г.] / К. Шевченко// Наше время.
- 2016. - №35. - 2 сент. - С. 12.

25

Шевченко, К.
Вырос на просторах волжской земли: к 65-летию г.
Новокуйбышевска: [о том, как рос молодой Новокуйбышевск рассказывает
председатель городского совета ветеранов Виктор Владимирович Огнерубов]
/ К. Шевченко// Наше время. - 2016. - №42. - 21 октября. - С. 11.
Шевченко, К.
Герои трижды рожденной: [о ветеране Великой
Отечественной войны, жителе Новокуйбышевска Иване Семеновиче
Горюнове] / К. Шевченко// Наше время. - 2016. - №16. - 22 апр. - С. 12.
Шевченко, К.
Долгие годы Евдокии Красиковой: [историей своей
жизни поделилась 93-летняя жительница Новокуйбышевска Евдокия
Максимовна Красикова] / К. Шевченко// Наше время. - 2016. - №27. - 6 июля.
- С. 12.
Шевченко, К. Долгие годы Степана Спицина: [об участнике Великой
Отечественной войны, жителе Новокуйбышевска Степане Семеновиче
Спицине] / К. Шевченко// Наше время. - 2016. - №20. - 20 мая. - С. 12.
Шевченко, К. Им жизнь поставила зачёт: [85-летний юбилей отметил
Коновалов В. К. - первостроитель города Новокуйбышевска] / К. Шевченко//
Наше время. - 2016. - №47. - 25 ноября. - С. 11.
Шевченко, К. Наследие Советов: [история города Новокуйбышевска
глазами ветерана труда Олеся Синюка] / К. Шевченко// Наше время. - 2016. №45. - 11 ноября. - С. 12.
Шевченко, К.
Не перемололи жернова истории: [история ветерана
войны, жителя г. Новокуйбышевска Сергея Васильевича Пензякова, семья
которого подверглась репрессиям] / К. Шевченко// Наше время. - 2016. №43. - 28 октября. - С. 11.
Шевченко, К. Они вели корабль к будущему: [о старожиле
Новокуйбышевска Илье Вульфовиче Кельмане] / К. Шевченко// Наше время.
- 2016. - №9. - 4 марта. - С. 14.
Шевченко, К. Прошит насквозь осколком войны: [о своем отце Павле
Филипповиче Тумаеве, воевавшем в годы войны и оставшемся в живых,
рассказал житель Новокуйбышевска Валерий Тумаев] / К. Шевченко// Наше
время. - 2016. - №21. - 27 мая. - С. 12.
Шевченко, К. Трудовой путь "дорожника": [о ветеране труда Викторе
Васильевиче Фролове, 41 год он работал на железной дороге, 34 из них - на
пропарочной станции Новокуйбышевска] / К. Шевченко// Наше время. 2016. - №28. - 15 июля. - С. 13.

26

Шевченко, К. Фронтовые дороги братьев Пензяковых : [о
новокуйбышевской семье Пензяковых] / К. Шевченко// Наше время. - 2016. №48. - 2 декабря. - С. 12.
Шевченко, К. Фронтовые подвиги одной семьи [Текст] / К. Шевченко//
Наше время. - 2016. - № 7. - 19 февр. - С. 14.
КУЛЬТУРА
Алемпиева, А. Молодые дали жару: новокуйбышевцы провели
экстремальные выходные: ["Технопарк-2016"] / А. Алемпиева// Город Нск. 2016. - 1 июля. - С. 17.
Белкина, Ж. Школа в прицеле фотоаппарата: [в торгово-развлекательном
комплексе "Сити Парк" г. Новокуйбышевска открылась выставка
фотографий "Как прекрасен школьный мир, посмотри!"] / Ж. Белкина// Город
Нск. - 2016. - №39. - 7 октября. - С. 16.
"Бессмертный полк" готовится к маршу: [акция "Бессмертный полк" в
Новокуйбышевске]// Город Нск. - 2016. - №15. - 22 апр. - С. 7.
Большой успех: юные артисты привезли из Сочи четыре диплома
престижного конкурса: [новокуйбыш. театр "На ладони"]// Город Нск. - 2016.
- №20. - 27 мая. - С. 16.
Боровкова, М. Культурно проводить время в Новокуйбышевске. Как и
где?: [обсуждения в гор. интернет-сообществе] / М. Боровкова// Вестник. 2016. - №24. - 8 апр. - С. 3.
"Буратино" возвращается: кафе и выставка боевой техники скоро
откроются в городских парках Новокуйбышевска// Вестник. - 2016. - №38. 21 мая. - С. 6.
Васильев, С. Вернулись с триумфом: Новокуйбышевск стал
победителем губернского фестиваля / С. Васильев// Город Нск. - 2016. - №8. 4 марта. - С. 19.
Виктория Бездомникова получила гран-при: [в Новокуйбышевске
прошел 29 Всероссийский открытый эстрадный телевизионный конкурс
"Золотой петушок"]// Вестник. - 2016. - №32. - 6 мая. - С. 13.
Волкова, Н.
"Золотая маска" похвалила "Грань": [о выступлении
новокуйбыш. театра-студии "Грань" на театральном фестивале "Золотая
маска-2016"] / Н. Волкова// Город Нск. - 2016. - №15. - 22 апр. - С. 19.
Выставили оценку: [первое заседание провел Общественный совет при
театрально-концертном комплексе "Дворец культуры" Новокуйбышевска]//
Город Нск. - 2016. - №10. - 18 марта. - С. 16.
27

Гордеева, Я. Город праздновал Победу: [празднование Дня Победы в
Новокуйбышевске] / Я. Гордеева// Город Нск. - 2016. - №18. - 13 мая. - С. 7.
Гордеева, Я. Нефтехимики отправятся в Москву: завершен зональный
этап фестиваля "Роснефть зажигает звезды", где впервые участвовали
сотрудники АО "ННК" / Я. Гордеева// Город Нск. - 2016. - №18. - 13 мая. - С.
8.
Грекова, М. Несут радость: новокуйбышевский НПЗ сыграл ведущую
роль в создании творческой атмосферы и всей культурной среды города / М.
Грекова// Город Нск. - 2016. - 15 июля. - С. 8.
Грекова, М. Окунулась в песню: Милана Жарехина вернулась с финала
национального тура конкурса детского Евровидения / М. Грекова// Город
Нск. - 2016. - 19 августа. - С. 8.
Дню рождения "Время тайн" посвящается: театр покажет свои лучшие
постановки// Вестник. - 2016. - №22. - 26 марта. - 1 апр. - С. 13.
"Дубкам" вручили "Хрустальное колесо": [новокуйбышевский парк
"Дубки" стал лауреатом Всероссийского смотра-конкурса "Хрустальное
колесо" 2016 года]// Вестник. - 2016. - 8 октября. - С. 13.
Егорова, А.
Великой Победе посвящается: новокуйбышевский НПЗ
стал лауреатом городского конкурса / А. Егорова // За передовую технику. 2015. - №43. - 28 нояб. - С. 1.
Золотой петушок: [в Новокуйбышевске прошел 29 Всероссийский
открытый эстрадный телевизионный конкурс "Золотой петушок"]// Наше
время. - 2016. - №17. - 29 апр. - С. 10.
Иванова, М. Покорила жюри: Алиса Афонина с блеском выступила на
Международном телеконкурсе "Национальное достояние" / М. Иванова//
Город Нск. - 2016. - №18. - 13 мая. - С. 11.
Ильдюганова, Г.
Таксист - таксидермист: [о Дмитрии Евгеньевиче
Бочканове, ученом-энтомологе из Новокуйбышевска] / Г. Ильдюганова//
Наше время. - 2016. - №34. - 26 августа. - С. 11.
Ильдюганова, Г. Аура музыки вечна: [в Новокуйбышевске прошёл
юбилейный концерт хоровой капеллы "Аура" имени Александра Пахомова] /
Г. Ильдюганова// Наше время. - 2016. - №48. - 2 декабря. - С. 13.
Ильдюганова, Г.
Два десятилетия "На ладони»: [20 лет назад в
Новокуйбышевске на базе детской музыкальной школы №3 был создан
детский театр "На ладони"] / Г. Ильдюганова// Наше время. - 2016. - №46. 18 ноября. - С. 10.
28

Ильдюганова, Г. Занимательно о науке: День нефтяника отмечали и
дети: [в новокуйбышевском парке "Дубки" все желающие смогли
отправиться в незабываемое путешествие по миру химии и занимательных
наук] / Г. Ильдюганова// Наше время. - 2016. - №36. - 9 сентября. - С. 9.
Ильдюганова, Г. Калейдоскоп культур в сердце России: [участие
новокуйбыш. коллективов в смотре народного творчества, посвященном 165летию Самарской губернии] / Г. Ильдюганова// Наше время. - 2016. - №9. - 4
марта - С. 13.
Ильдюганова, Г. Наградили... хрустальным колесом: [победа старейшего
парка "Дубки" города Новокуйбышевска во Всероссийском смотре-конкурсе
"Хрустальное колесо"] / Г. Ильдюганова// Наше время. - 2016. - №40. - 7
октября. - С. 11.
Ильдюганова, Г. Общие победы вдохновляют: [о новокуйбыш. дет.
школе искусств "Вдохновение"] / Г. Ильдюганова// Наше время. - 2016. №10. - 11 марта - С. 8.
Ильдюганова, Г. Семь музыкальных нот и дней: начала работу Детская
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Ильдюганова, Г. Соло на главном ТВ: [юный новокуйбыш. вокалист
Арсений Собольков, учащийся детской школы искусств "Лира" стал
участником популярного проекта] / Г. Ильдюганова// Наше время. - 2016. №12. - 25 марта - С. 12.
Капризный Первомай не помешал демонстрантам: праздник на
центральной площади собрал тысячи горожан: [празднование Дня весны и
труда в Новокуйбышевске]// Вестник. - 2016. - №34. - 7 мая. - С. 6.
Комлева, А. Краски спасут жизнь: в Новокуйбышевске впервые прошел
необычный фестиваль: [фестиваль красок №1 в новокуйбыш. парке "Дубки"]
/ А. Комлева// Город Нск. - 2016. - 19 августа. - С. 16.
Комлева, А. Раскроют тайны: музей истории города готовит к юбилею
Новокуйбышевска уникальные проекты / А. Комлева// Город Нск. - 2016. - 5
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Красавина, Н. Быть или не быть?: успехи "Грани" вновь разбудили
мечту о своем доме для театра / Н. Красавина// Город Нск. - 2016. - №13. - 8
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Красавина, Н. "Вас хочется слушать!": капелла "Аура" блистательно
выступила на всероссийском конкурсе "Хоровой Сочи-2016" / Н. Красавина//
Город Нск. - 2016. - №13. - 8 апр. - С. 3.
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Красавина, Н. Задают высокую планку: Детская музыкальная академия
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покорению новых музыкальных вершин / Н. Красавина// Город Нск. - 2016. №47. - 2 декабря. - С. 9.
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Красавина, Н. Принимали на "ура!": "Тайна сокровищ" стала лучшим
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танцами: [в Новокуйбышевске состоялся национальный чувашский
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Кузьминых, А. "Аура" отметит юбилей: [творческий сезон хоровой
капеллы "Аура" им. А. Пахомова пройдет под знаком юбилея (40-летие)] / А.
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Кузьминых, А.
"Веселый Роджер" получил грант: [успехом
завершилось участие новокуйбышевского театра "Время тайн" в конкурсе
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Кузьминых, А. "Жить не по шаблону!": 13-летний школьник снимается
в короткометражках и играет на сцене драмтеатра: [Федор Бокурадзе] / А.
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Кузьминых, А. Связали премьеру: Денис Бокурадзе - о "Короле Лире",
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парламентских слушаниях в Госдуме: [федеральная поддержка театров в
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31
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Общественность в культуре: [общественные советы при учреждениях
культуры Новокуйбышевска]// Наше время. - 2016. - №11. - 18 марта - С. 5.
Пелагея поверила в Арсения: [о выступлении новокуйбышевца Арсения
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недавних пор и в Новокуйбышевске]// Город Нск. - 2016. - №23. - 17 июня. С. 15.
Победили на "Метелице": [воспитанники ДШИ "Лира" стали лауреатами
Всероссийского конкурса "Метелица"]// Наше время. - 2016. - №7. - 19 фев.С. 5.
Покорили Париж: [воспитанники новокуйбыш. театра "Икс" стали
победителями Международного фестиваля детского и юношеского
творчества "LE FESTIVAL INTERNATIONAL PERFECT", который проходил
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Приезжая сюда, получаю передышку: всемирно известный пианиствиртуоз Денис Мацуев посетил Новокуйбышевск// Вестник. - 2016. - №42. - 4
июня. - С. 1, 3.

32

"Радуга Поволжья" говорила и пела на разных языках: в
Новокуйбышевске прошёл детский межнациональный фестиваль-конурс//
Вестник. - 2016. - 26 ноября. - С. 4.
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Серафимовские чтения: приходская хроника: [в музее истории города
Новокуйбышевска прошли семнадцатые Серафимовские чтения]// Вестник. 2016. - №15. - 27 февр - 4 марта - С. 14.
С любовью к людям и земле: в поселке Маяк умеют радоваться жизни:
[фестиваль национальных культур в новокуйбыш. поселке Маяк]// Город
Нск. - 2016. - №20. - 27 мая. - С. 19.
Статуэткой и дипломом лауреата было отмечено представление 9 мая
2015 года в Новокуйбышевске: [Всероссийская профессиональная премия
"Грани Театра масс", номинация "Лучший патриотический праздник"]//
Вестник. - 2016. - №26. - 15 апр - С. 13.
Суровые колдуны, или баран в кустах: [в Новокуйбышевске
отпраздновали национальные праздники Сабантуй и Акатуй]// Вестник. 2016. - №38. - 21 мая. - С. 1, 2.
С юбилейным размахом: свою 64-ю годовщину Новокуйбышевск
праздновал три дня // Город Нск. - 2016. - №20. - 27 мая. - С. 16.
"Технопарк"-2016 ждет любителей экстрима: [VI областная молодежная
выставка "Технопарк"-2016 в Новокуйбышевске]// Наше время. - 2016. - №24.
- 17 июня. - С. 4.
"Технопарк-2016": отчет корреспондентов "Вестника" о самом
масштабном мероприятии этого года// Вестник. - 2016. - 2-8 июля. - С. 10.
30 проектов для iВолги: [в этом году новокуйбышевцы подали 150
заявок на участие в Международном форуме Приволжского округа "iВолга"2016", отобрано 30 проектов]// Наше время. - 2016. - №24. - 17 июня. - С. 4.
Ушел из жизни заслуженный деятель искусств России Пахомов
Владимир Владимирович// Вестник. - 2016. - №22. - 26 марта. - 1 апр. - С. 7.
Шевченко, К. Киноведческие чтения: [о XVI городских краеведческих
чтениях "Новокуйбышевск: кадр за кадром"] / К. Шевченко// Наше время. 2016. - №13. - 1 апр. - С. 14.
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"Широкая Масленица" объединила свыше 7000 горожан: [массовый
праздник проводов зимы в Новокуйбышевске]// Город Нск. - 2016. - №10. 18 марта. - С. 19.
ЛИТЕРАТУРА
Вышел в свет шестой номер альманаха "Отчий дом" - книги для чтения
всей семьей// Вестник. - 2016. - 6 фев. - С. 13.
Вышли книги стихов: новокуйбышевские авторы продолжают радовать
читателей своими новыми сборниками// Наше время. - 2016. - №49. - 9
декабря. - С. 6.
Диана Кан стала лауреатом премии имени Марины Цветаевой// Город
Нск. - 2016. - №36. - 16 сентября. - С. 6.
Диплом от губернатора: дипломом и поощрительным призом в
номинации "70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов" в направлении "Актуальная тема" награжден корреспондент газеты
"Вестник" Владимир Шарлот // Вестник. - 2016. - 23 янв. - С. 7.
Завершили
год
альманахом:
[уходящий
Год
литературы
новокуйбышевское литературное объединение "Отчий Дом" завершило
выпуском альманаха]// Город Нск. - 2016. - №1. - 15 янв. - С. 9.
Ильдюганова, Г.
Разноцветные слова: [истинные поклонники
стихотворного наследия г. Новокуйбышевска продолжают встречи на
заседании литературного сообщества "Отчий дом"] / Г. Ильдюганова// Наше
время. - 2016. - №45. - 11 ноября. - С. 14.
Кан, Д.
Пушкин как инструктор по фитнесу: классики помогают
"качать" извилины мозга и... попадают на асфальт : [беседа с
новокуйбышевской поэтессой Дианой Кан / Д. Кан ; вела Кузьминых А.]//
Город Нск. - 2016. - №40. - 14 октября. - С. 8.
Красавина, Н. Время не властно: за минувший год Владимир Шарлот
издал и подготовил к печати пять книг / Н. Красавина// Город Нск. - 2016. №12. - 1 апр. - С. 16.
Красавина, Н. "Мосточки" пошли в народ: песни на слова новокуйбыш.
поэта Ивана Бардина все чаще звучат на всю Россию / Н. Красавина// Город
Нск. - 2016. - №19. - 20 мая. - С. 16.
Кузьминых, А.
Угодил в учебник: [в официальном пособии по
русскому языку издательства "Просвещение" оказалось размещено
замечательное стихотворение нашего земляка, детского поэта Ивана
Бардина] / А. Кузьминых// Город Нск. - 2016. - №41. - 21 октября. - С. 3.
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Литература и жизнь: [вышла в свет 37-я книга члена Союза российских
писателей, члена Союза журналистов России Владимира Шарлота] // Наше
время. - 2016. - №51. - 23 декабря. - С. 9.
Повесть о настоящем человеке: вышла книга о Викторе Михельсоне//
Вестник. - 2016. - №42. - 4 июня. - С. 14.
Шарлот, В.
60 лет творческой истории: городское литературное
объединение отмечает юбилей / В. Шарлот // Вестник. - 2016. - 23 янв. - С.
13.
Шарлот, В. Прикосновение к прошлому: [новокуйбышевский писатель
Владимир Шарлот о путешествии в город довоенного детства Орел] / В.
Шарлот// Наше время. - 2016. - №34. - 26 августа. - С. 14.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Раскрывают потенциал: у молодых специалистов
Новокуйбыш. НПЗ широкие возможности для развития талантов / Ж.
Белкина// Город Нск. - 2016. - 1 июля - С. 8.
Борисова, А. Игра со смертью: случаи несчастные, но закономерные:
один юный руфер погиб, второй находится в шоке: [руферство в
Новокуйбышевске] / А. Борисова// Город Нск. - 2016. - №18. - 13 мая. - С. 12.
В ДМО научат лазать по скалам: [в новокуйбышевском Доме
молодежных организаций открылся скалодром]// Город Нск. - 2016. - №40. 14 октября. - С. 14.
Ильдюганова, Г. Квадратные метры из трех источников: [реализация
программы "Молодой семье - доступное жилье" в Новокуйбышевске] / Г.
Ильдюганова// Наше время. - 2016. - №39. - 30 сентября. - С. 10.
Кузьминых, А. "Можно" и "нельзя" Бориса Чиркова: почему подростки
- штучный "продукт", а работа с ними сродни ювелирной: [директор
новокуйбышевского Дома молодежных организаций Борис Сергеевич
Чирков о работе с молодежью] / А. Кузьминых// Город Нск. - 2016. - №49. 16 декабря. - С. 4.
Названы победители акции "Твори добро": в Доме молодежных
организаций подвели итоги ежегодной акции "Твори добро"// Город Нск. 2016. - №1. - 15 янв. - С. 5.
Щербакова, Л.
Не "Вау!": почему новокуйбышевцы остались без
грантов на "IВолге" / Л. Щербакова// Вестник. - 2016. - 16-22 июля - С. 14.
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Антипов, А. Нефтехимия - драйвер роста экономики страны: [в Самаре
в выставочном центре "Экспо-Волга" проходил X Международный форумвыставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия"] / А. Антипов// Наше
время. - 2016. - №43. - 28 октября. - С. 8.
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Тыщенко, В. А.
Памяти К. М. Бадыштовой: [23 июля 2016 г.
исполняется 100 лет со дня рождения большого ученого, доктора
технических наук Кнары Мамбреевны Бадыштовой, чье имя связано с
Новокуйбышевским НПЗ] / В. А. Тыщенко// Вестник. - 2016. - 16-22 июля С. 9.
Удивили идеями: на научно-технической конференции в Москве
молодые новокуйбышевские нефтепереработчики оказались на высоте //
Город Нск. - 2016. - №43. - 3 ноября. - С. 7.
Флагман экономики: [к 65-летию Новокуйбышевского НПЗ]// Город
Нск. - 2016. - №15. - 22 апр. - С. 8.
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Шаг в будущее: в юбилейный для НК НПЗ год предприятие вышло на
новый уровень развития// Город Нск. - 2016. - №51. - 30 декабря. - С. 9.
Шорикова, О. Зачем кубинцам Новокуйбышевск: гости из заокеанской
страны удивились объемам нефтепереработки и теплым характерам россиян /
О. Шорикова // Город Нск. - 2016. - №4. - 5 фев.- С. 7.
ОБРАЗОВАНИЕ
Антипов, А. Конференция молодых умов: [в новокуйбыш. филиале
СамГТУ прошла VIII межрегиональная научно-практическая конференция
молодых специалистов, студентов и школьников "Будущее города - в
профессионализме молодых"] / А. Антипов // Наше время. - 2016. - №13. - 1
апр. - С. 11.
Антипов, А. Нефтехимики вкладывают в кадры: [благотворительные
сертификаты передала новокуйбышевская нефтехимическая компания
образовательным учреждениям города] / А. Антипов// Наше время. - 2016. №50. - 16 декабря. - С. 11.
Будут сокращать разрыв: [в новокуйбыш. гуманитарно-технологическом
колледже состоялось открытие экспериментальной площадки-лаборатории
по реализации программы "Камоцци Пневматика"]// Город Нск. - 2016. - №7.
- 26 февр. - С. 6.
Будут считать калории: государственные детсады постепенно становятся
учреждениями для бедных// Город Нск. - 2016. - №6. - 19 фев.- С. 11.
В гости к детству: [о новокуйбыш. детском центре "Березки"]// Наше
время. - 2016. - №25. - 24 июня. - С. 14.
Дали клятву кадетов: [в городе продолжается работа по созданию
кадетских классов]// Наше время. - 2016. - № 7. - 19 февр. - С. 13.
Девятая вошла в сотню лучших школ России: новокуйбышевская школа
№9 вошла в рейтинг "100 лучших школ России" по оценке Независимого
общественного совета конкурса в рамках IV Всероссийского
образовательного Форума "Школа будущего. Проблемы и перспективы
развития современной школы России"// Вестник. - 2016. - 23 янв. - С. 6.
Дети помогают детям: в образоват. учреждениях Новокуйбышевска
стартовала десятая социально-добровольческая акция" Образование для
всех"// Вестник. - 2016. - №30. - 29 апр. - С. 11.
Елизарова, Е. Сначала - крыши, а потом - беседки: депутаты вынесли
вердикт ремонтникам: [о материально-технической базе новокуйбыш.
детских садов] / Е. Елизарова// Наше время. - 2016. - №24. - 17 июня. - С. 8.
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Ильдюганова, Г. Энтузиасту легко жить на свете: [о Галине Ивановне
Бубновой, старейшем педагоге Новокуйбышевска] / Г. Ильдюганова// Наше
время. - 2016. - №27. - 6 июля. - С. 10.
Кузьминых, А. Конструируют будущее: умники и умницы погрузились
в удивительный мир робототехники: [в Новокуйбышевске прошел II
территориальный турнир по робототехнике среди школьных команд] / А.
Кузьминых// Город Нск. - 2016. - №48. - 9 декабря. - С. 10.
Кузьминых, А. Послал в бизнес: сколько зарабатывают учителя в
Новокуйбышевске и хватает ли их зарплаты на жизнь? / А. Кузьминых//
Город Нск. - 2016. - 29 июля - С. 9.
Кузьминых, А. Устроили "покатушки": воспитанники школы-интерната
стали участниками юбилейного байк-шоу: [участники проекта "Байкеры детям" организовали байк-шоу в новокуйбыш. школе-интернате им. И. Е.
Егорова] / А. Кузьминых// Город Нск. - 2016. - №21. - 3 июня. - С. 7.
Ни один первоклашка "за бортом" не останется: но мест для них в
некоторых школах уже нет// Вестник. - 2016. - 19 фев.- С. 7.
Новая традиция СамГТУ: день встречи выпускников вечернего
отделения химико-технологического факультета: [новокуйбыш. филиал
СамГТУ]// Наше время. - 2016. - №23. - 10 июня. - С. 23.
Определят лучшего учителя: 11 января стартовал территориальный
конкурс профессионального мастерства "Учитель года - 2016"// Наше время.
- 2016. - №4. - 29 янв. - С. 3.
"Памяти героев будем достойны!": кадеты новокуйбыш. школы №6 дали
торжественную клятву ветеранам// Город Нск. - 2016. - №17. - 6 мая. - С. 6.
Полежаева, О. В общем строю: в День Героев Отечества кадетское
братство школы №18 пополнили 117 новобранцев: [кадетские классы в
новокуйбышевской школе №18] / О. Полежаева// Город Нск. - 2016. - №49. 16 декабря. - С. 10.
Полежаева, О. Классная навсегда: ее ученики с блеском доказывают
теорему успеха: [о ветеране образования Новокуйбышевска Валентине
Николаевне Савченко] / О. Полежаева// Город Нск. - 2016. - №39. - 7 октября.
- С. 9.
Политех вошел в список опорных ВУЗов: но мест для них в некоторых
школах уже нет // Вестник. - 2016. - 19 фев.- С. 7.
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Политех собрал друзей: выпускники вечернего факультета вспоминали
годы учебы и преподавателей: [новокуйбыш. филиал СамГТУ]// Город Нск. 2016. - №22. - 10 июня. - С. 6.
Сазин, В. Разрушение шахмат: прислушаются ли в Новокуйбышевске к
мнению известного писателя и журналиста?: [Владимир Шарлот о развитии
шахматах в городе] / В. Сазин// Город Нск. - 2016. - №39. - 7 октября. - С. 6.
Сотрудники НПЗ "нашли" свой ВУЗ: новокуйбыш. филиал политеха
готов к наплыву абитуриентов// Вестник. - 2016. - №26. - 15 апр. - С. 7.
Сотрудники НПЗ нашли свой ВУЗ: новокуйбыш. филиал политеха готов
к наплыву абитуриентов// За передовую технику. - 2016. - №7. - 16 апр. - С. 1.
Шевченко, К. Кулинария международного уровня: [на базе
новокуйбышевского гуманитарно-технологического колледжа работала
Всероссийская площадка по реализации программы повышения
квалификации поваров-кондитеров с учетом международных стандартов] / К.
Шевченко// Наше время. - 2016. - №36. - 9 сентября. - С. 13.
Шевченко, К. От икон до роботов: [в Новокуйбышевске прошел очный
этап I Открытой научно-технической региональной конференции
старшеклассников и студентов "Современные компьютерные технологии 3Dмоделирования и проектирования] / К. Шевченко// Наше время. - 2016. №13. - 1 апр. - С. 11.
Шевченко, К. Открыли школьный журнал: [уважаемые и достойные
жители Новокуйбышевска вспоминают свои школьные годы] / К. Шевченко//
Наше время. - 2016. - №39. - 30 сентября. - С. 11.
Шевченко, К. 50 мгновений жизни: [1 декабря одна из старейших школ
города Новокуйбышевска, ГБОУ ООШ №17 отметила своё 50-летие] / К.
Шевченко// Наше время. - 2016. - №48. - 2 декабря. - С. 11.
Шевченко, К. Яркий танец жизни: [о ветеране образования
Новокуйбышевска Ольге Григорьевне Яранцевой] / К. Шевченко// Наше
время. - 2016. - №25. - 24 июня. - С. 12.
Школа дорожных наук: в детском саду "Кораблик" воспитывают
организованных и вежливых пешеходов// Город Нск. - 2016. - №8. - 4 марта С. 16.
Щербакова, Л. Полина Сабир победила всех: и стала "преподавателем
года": [конкурс "Преподаватель года профессиональных образовательных
организаций Самарской области-2016"] / Л. Щербакова // Вестник. - 2016. №26. - 15 апр. - С. 7.
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Щербакова, Л. 100 заявлений на 1500 мест: городской ВУЗ переживает
этап становления: [новокуйбыш. филиал СамГТУ] / Л. Щербакова// Вестник.
- 2016. - 30 июля - 6 августа - С. 9.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Во главе важных дел: [о Николае Николаевиче Жданове - председателе
новокуйбышевской общественной организации "Союз офицеров запаса"]//
Город Нск. - 2016. - №51. - 30 декабря. - С. 10.
Ильдюганова, Г. Забытый саркофаг истории: 30 лет прошло со дня
трагедии в украинском Чернобыле: [о новокуйбыш. гор. общественной
организации ликвидаторов чернобыльской аварии] / Г. Ильдюганова// Наше
время. - 2016. - №16. - 22 апр. - С. 11.
И помнить о справедливости: в свой юбилей Николай Богданов
продолжает отстаивать общественные интересы: [одному из первостроителей
Новокуйбышевска, ветерану профсоюзного движения Николаю Яковлевичу
Богданову исполнилось 80 лет]// Город Нск. - 2016. - 2 сент. - С. 7.
Наградили добровольцев: волонтеры своими светлыми идеями находят
все больше откликов в сердцах добрых людей / [24 декабря 2015 г. в Доме
молодежных организаций состоялось торжественное вручение общественной
награды по итогам городского конкурса в сфере добровольчества "Твори
добро"]// Наше время. - 2016. - №1. - 1 янв. - С. 9.
Полежаева, О. Офицер не становится бывшим: общественная
организация "Союз офицеров запаса" отмечает свое 25-летие / О. Полежаева//
Город Нск. - 2016. - №49. - 16 декабря. - С. 8.
Шорикова, О. Жить настоящим: общество жертв политических
репрессий отметило 25-летний юбилей / О. Шорикова// Город Нск. - 2016. №48. - 9 декабря. - С. 6.
Шорикова, О. Не нужен человек: лидер городских профсоюзов - о
проблемах пенсионеров / О. Шорикова// Город Нск. - 2016. - №46. - 25
ноября. - С. 4.
"Я по натуре оптимист!": председателю городского совета ветеранов
исполнилось 70 лет : [о Викторе Владимировиче Огнерубове]// Город Нск. 2016. - 19 августа. - С. 5.
ПЕРСОНАЛИИ
В регионе отметят 95 лет со дня рождения В. П. Орлова: [Владимир
Петрович Орлов, с 1958 г. был первым секретарем Новокуйбышевского
горкома КПСС, в 80-е годы ХХ в. - вторым лицом в Российской Федерации 46

председателем Президиума Верховного Совета РСФСР] // Вестник. - 2016. 13-19 августа - С. 4.
Площади присвоили имя: [в Новокуйбышевске, площади перед
Молодёжным клубом "Русь" присвоили имя П. Н. Узункояна]// Наше время. 2016. - №52. - 30 декабря. - С. 5.
Человек-легенда: [об обладателе почетного знака "За заслуги перед
городом Новокуйбышевском" Илье Вульфовиче Кельмане] // Наше время. 2016. - №21. - 27 мая. - С. 11.
Шарлот В. Звездный путь Виктора Михельсона: 14 января исполнилось
100 лет со дня рождения одного из первостроителей города Виктора
Михельсона / В. Шарлот // Вестник. - 2016. - №3. - 22 янв. - С. 5.
Шевченко, К.
Доктор с большой буквы: [о враче-травматологе
Давыдкине Николае Федосеевиче] / К. Шевченко// Наше время. - 2016. - №5.
- 5 фев.- С. 12.
ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
Васильев, С. Где зарыта собака?: бедствующие добровольные пожарные
обратились за помощью к губернатору : [добровольная пожарная команда в
поселке Гранный] / С. Васильев// Город Нск. - 2016. - №22. - 10 июня. - С. 14.
Васильев, С. Экономят на безопасности: в ближайшее время Гранный
может остаться без добровольной пожарной команды / С. Васильев// Город
Нск. - 2016. - №44. - 11 ноября. - С. 11.
Николаев, В.
Довели до ручки: добровольная пожарная команда в
Новокуйбышевске влачит жалкое существование: [ДПД в поселке Гранный] /
В. Николаев, О. Полежаева// Город Нск. - 2016. - №12. - 1 апр. - С. 9.
ПОЛИТИКА
Айвазян, А.
Брусенцов стал вице-мэром Новокуйбышевска: [новый
руководитель аппарата мэрии г.о. Новокуйбышевск Брусенцов Сергей
Викторович] / А. Айвазян // Самарское обозрение. - 2016. - №28. - 25 апр - С.
7.
Васильев, С. Вступает в борьбу: Алексей Лескин намерен заручиться
поддержкой людей в двух избирательных округах / С. Васильев// Город Нск.
- 2016. - №13. - 8 апр. - С. 7.
Васильев, С. Наградят креслом: претенденты на должность главы
Новокуйбышевска начинают прикидывать свои шансы / С. Васильев// Город
Нск. - 2016. - №24. - 24 июня. - С. 7.
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Выборы депутатов Самарской губернской думы шестого созыва,
новокуйбышевский одномандатный избирательный округ №5 18.09.2016г.:
сведения для опубликования полных данных протоколов мажоритарного
округа// Вестник. - 2016. - 7 октября. - С. 9.
График приема граждан депутатами Самарской Губернской думы, думы
г. о. Новокуйбышевск на второй квартал 2016 г.// Вестник. - 2016. - №24. - 8
апр. - С. 4.
Грекова, М. "Хотим перемен": местное отделение компартии обрело
новое лицо: [первый секретарь новокуйбыш. отделения КПРФ Михаил
Абдалкин] / М. Грекова// Город Нск. - 2016. - №14. - 15 апр. - С. 6.
Давайте жить дружно: [в мэрии Новокуйбышевска обсудили вопросы
безопасности с представителями национальных диаспор]// Вестник. - 2016. 6-12 августа - С. 6.
Елизарова, Е. 22 мая важно участие каждого: [праймериз 22 мая в
Новокуйбышевске, участники предварительного голосования] / Е.
Елизарова// Наше время. - 2016. - №17. - 29 апр. - С. 5.
Елизарова, Е. Нацелены на привлечение инвестиций: пресс-конференция
/ Е. Елизарова// Наше время. - 2016. - №3. - 22 янв. - С. 7.
Избирателей пришлось "добирать": жители волжского района будут
голосовать в новокуйбыш. округе// Вестник. - 2016. - №15. - 27 февр - 4 марта
- С. 3.
Кузьминых, А. Коновалов уходит: глава Новокуйбышевска нацелился
на кресло в Самарской губернской думе. Однако свой пост он может
оставить только в сентябре / А. Кузьминых// Город Нск. - 2016. - №13. - 8
апр. - С. 8.
Кузьминых, А. Коновалов эвакуируется: "Единая Россия" бросает в
"красную зону" беспартийного градоначальника / А. Кузьминых, А.
Айвазян// Самарское обозрение. - 2016. - №24. - 11 апр. - С. 5.
Кузьминых, А.
Шевцов сдал документы: известный политик примет
участие в предварительном голосовании партии "Единая Россия": [депутат
Самарской губернской думы от Новокуйбышевска Юрий Михайлович
Шевцов] / А. Кузьминых // Город Нск. - 2016. - №13. - 8 апр. - С. 7.
Мантров, В. Загадал загадку: Александр Нефедов влился в число
претендентов на думские мандаты / В. Мантров, А. Айвазян // Самарское
обозрение. - 2016. - №26. - 18 апр - С. 3.
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Николаев, В. "В политике нет места чувству обиды": Валентин Романов
рассказал о политических прогнозах в связи с выборами в Государственную
Думу и Губернскую Думу / В. Николаев// Город Нск. - 2016. - №11. - 25 марта
- С. 6.
Николаев, В. "Красный" шанс: коммунисты способны захватить
лидерство на выборах в Госдуму и Губдуму / В. Николаев// Город Нск. 2016. - №8. - 4 марта - С. 4.
Новокуйбышевские коммунисты выделялись: [Новокуйбышевск
регулярно создавал проблемы партии власти: из-за высокой поддержки
КПРФ]// Самарское обозрение. - 2016. - №23. - 1 апр. - С. 3.
Парламентарии выступили с инициативой: [на заседании Думы г.о.
Новокуйбышевск принято обращение к губернатору с просьбой присвоить
Самаре Почетное международное звание "Город Трудовой Доблести и
Славы"]// Наше время. - 2016. - №16. - 22 апр. - С. 5.
Петров, С. Обвиняют во лжи: лидер городских коммунистов угодил
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