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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 диктанта-

2017 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 колл-

центра] / 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. 

Сорокина, М. Урезали себе расходы: сэкономленные деньги депутаты 

предложили направить на благоустройство территории округа / М. Сорокина // Город 

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 

городского округа Сергей Марков отчитался перед Думой / Л. Щербакова // Вестник. - 

2017. - 3 июня. - С. 1, 6-7. 

Щербакова, Л. Городу нужны деньги, порядок и креатив: Сергей Марков провёл 

свою первую пресс-конференцию в качестве главы округа / Л. Щербакова // Вестник. - 

2017. - 18 февр. - С. 1, 3.   

Щербакова, Л. На Ледовый дворец добавили денег: депутаты внесли изменения 

в городской бюджет / Л. Щербакова // Вестник. - 2017. - 19 авг. - С. 7. 

Щербакова, Л. Пошли в народ: в городе прошла отчётная неделя / Л. Щербакова 

// Вестник. - 2017. - 11 февр. - С. 3.   

Щербакова, Л. Честно и открыто: мэр Сергей Марков отчитался перед 

горожанами / Л. Щербакова // Вестник. - 2017. - 11 февр. - С. 3.   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Внимание людям труда: ["Новоградсервис" наградил своих сотрудников за 

нелёгкий труд] // Наше время. - 2017. - 24 марта. - С. 10. 

Главные люди ЖКХ: лучший дворник и мусоропроводчик губернии работают в 

Новокуйбышевске // Город Нск. - 2017. - 12 мая. - С. 8. 

Елизарова, Е. Зона ответственности - округ: 3 апреля в Новокуйбышевске 

стартовал весенний марафон по благоустройству и санитарной очистке территорий 

городского округа / Е. Елизарова // Наше время. - 2017. - 7 апр. - С. 5.  

Жданов, С. Отпраздновали лидерство в ЖКХ: во Дворце культуры прошло 

торжественное мероприятие / С. Жданов // Вестник. - 2017. - 30 сент. - С. 5.   

ЖКУ оплатил - приз получил!: "Новоградсервис" вручил призы победителям 

"Коммунальной лотереи" // Город Нск. - 2017. - 3 февр. - С. 9.   

Ильдюганова, Г. Город снова в лидерах: [Новокуйбышевск в третий раз стал 

победителем престижного ежегодного конкурса "Лидер ЖКХ" по итогам 2016 года] / 

Г. Ильдюганова // Наше время. - 2017. - 29 сент. - С. 6.   

Ильдюганова, Г. Разговор на "коммунальном" языке: [беседа с директором ООО 

"Новоградсервис" Сергеем Варламовым] / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2017. - 17 

марта. - С. 10.   
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Ильдюганова, Г. Создают уют в общем доме: [представителей жилищно-

коммунальной сферы, благоустройства и бытового обслуживания поздравили с 

профессиональным праздником] / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2017. - 24 марта. - 

С. 10.   

Ктиторова, Л. Как снежный ком: неплательщики вредят жилищному фонду АО 

"ЖУК" и самим себе: [беседа с руководителем отдела по работе с населением 

Любовью Ктиторовой / Л. Ктиторова; вела Л. Шишкина] // Город Нск. - 2017. - 15 дек. 

- С. 13. 

Надеин, А. Зима уже близко!: "Новоградсервис" начал подготовку к 

следующему отопительному сезону / А. Надеин // Город Нск. - 2017. - 26 мая. - С. 7.   

Они обеспечивают комфорт в наших дворах и домах: руководство 

"Новоградсервиса" поблагодарило дворников и слесарей // Вестник. - 2017. - 18 марта. 

- С. 6.   

Растёт эффективность: в преддверии Дня ЖКХ директор ООО "Новоградсервис" 

рассказал, чего удалось добиться в 2016 году и с какими сложностями пришлось 

столкнуться специалистам управляющей организации в решении коммунальных задач 

// Город Нск. - 2017. - 17 марта. - С. 14.  

Услуги оплатил - подарок получил!: [состоялся розыгрыш призов среди 

добросовестных плательщиков управляющей организации "Новоградсервис"] // Наше 

время. - 2017. - 3 февр. - С. 4.  

Чествовали дворников и слесарей: в честь Дня работников ЖКХ отметили тех, 

кому зимой пришлось труднее всего // Город Нск. - 2017. - 17 марта. - С. 10.   

Шевченко, К. Зелёная история города: [о первом агрономе г. Новокуйбышевска, 

ветеране ЖКХ Суровской Антонине Николаевне: к 65-летию города 

Новокуйбышевска] / К. Шевченко // Наше время. - 2017. - 24 марта. - С. 12. 

Шишкина, Л. Оправдать надежды: новый директор управляющей компании 

"ЖУК" считает, что главное - взаимодействие с населением: [интервью с ген. 

директором "ЖУК" Андреем Чибриковым] / Л. Шишкина // Город Нск. - 2017. - 24 

марта. - С. 8.   

Щербакова, Л. Как вернуть 60 тысяч рублей с управляющей компании: это 

знают сертифицированный специалисты - активисты жилых домов / Л. Щербакова // 

Вестник. - 2017. - 28 окт. - С. 7.  

Энергетики оценили: новокуйбышевские управляющие организации не имеют 

долгов за тепло // Город Нск. - 2017. - 31 марта. - С. 7.   

 

 



11 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Беляев, А. У "03" отказов быть не может: новокуйбышевская станция скорой 

медицинской помощи становится областной: [беседу с зам. гл. врача по мед. части 

Андреем Беляевым вела О. Полежаева] / А. Беляев // Город Нск. - 2016. - 7 апр. - С. 13. 

Больные довольны?: новокуйбышевская горбольница по оценкам горожан - в 

верхней части областного рейтинга // Город Нск. - 2017. - 3 февр. - С. 11.   

Борисова, А. А мы еще ого-го!: местная больница прошла повторный 

мониторинг ОНФ - лучше не стало, но бывает и хуже. Активисты ОНФ надеются, что 

помочь сможет доктор Рошаль / А. Борисова // Город Нск. - 2017. - 8 сент. - С. 4.  

Грекова, М. Острая недостаточность: нужно крепкое здоровье, чтобы 

пользоваться бесплатными лекарствами / М. Грекова // Город Нск. - 2017. - 6 окт. - С. 

4.   

Егорова, А. Донорство как призвание: в июне отмечается один из важных 

социальных праздников - Международный день донора: [о донорах, молодых 

работниках Новокуйбыш. НПЗ] / А. Егорова // За передовую технику. - 2017. - 24 

июня. - С. 3.   

Жданов, С. Дети в яме: [о ситуации с наркоманией среди новокуйбышевских 

школьников] / С. Жданов // Вестник. - 2017. - 16 сент. - С. 1, 2. 

Жданов, С. Татьяна Марынич - в числе лучших эндокринологов России: 

подведены итоги престижного всероссийского конкурса / С. Жданов // Вестник. - 2017. 

- 24 июня. - С. 3.  

Клейков, В. Надежней еще ничего не придумали: эпидемиологическая ситуация 

по кори вновь делает актуальной проблему вакцинации детей: [беседа с заведующим 

педиатрическим отделением НЦГБ Вячеславом Клейковым / В. Клейков; вела О. 

Полежаева] // Город Нск. - 2017. - 11 авг. - С. 7.   

Ключи от клетки: что сегодня мешает лечить диабет // Город Нск. - 2017. - 10 

нояб. - С. 7.   

Котова, Е. Наркотики: лживая правда: город может потерять значительную часть 

населения, если родители подростков продолжают бегать от экспресс-анализов / Е. 

Котова // Город Нск. - 2017. - 15 сент. - С. 4-5.   

Лечебно-финансовый отчет: [на очередном общественном совете при главе 

городского округа обсудили вопросы здравоохранения и образования] // Наше время. - 

2017. - 1 дек. - С. 3. 

Лучший врач России: Татьяна Марынич стала лауреатом престижного 

Всероссийского конкурса работников здравоохранения // Город Нск. - 2017. - 23 июня. 

- С. 3.   
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Лучший эндокринолог живет в Новокуйбышевске // Вестник. - 2017. - 18 нояб. - 

С. 3. 

Лучший эндокринолог России: по итогам Всероссийского конкурса врачей-2017 

в номинации "Лучший эндокринолог" второе место заняла врач-эндокринолог Татьяна 

Марынич // Наше время. - 2017. - 30 июня. - С. 4. 

Грекова, М. На "скорой" неспокойно: как скажутся на ее будущем сразу 

несколько скандалов? / М. Грекова // Город Нск. - 2017. - 15 дек. - С. 8.       

Парк "скорой" пополнится: [в ближайшее время автопарк Новокуйбышевской 

станции скорой медицинской помощи пополнится новыми "Газелями"] // Вестник. - 

2017. - 30 сент. - С. 9. 

Праздник у волшебников: травматологи города отметили полувековую дату // 

Город Нск. - 2017. - 24 нояб. - С. 10. 

"Проекты призрачны": какими главный врач НЦГБ Светлана Шешунова видит 

перспективы развития здравоохранения в нашем городе? // Город Нск. - 2017. - 17 

февр. - С. 14.   

"Сами как-нибудь...»: детей годами лечат в забытом богом стационаре // Город 

Нск. - 2017. - 13 окт. - С. 13. 

Серенкова, М. В их руках самое дорогое - здоровье заводчан: [о мед. службе 

Новокуйбыш. НПЗ] / М. Серенкова // За передовую технику. - 2017. - 24 июня. - С. 2.   

Сколько ждать медпомощи? // Город Нск. - 2017. - 6 окт. - С. 11. 

Шевченко, К. Золотые руки травматологов: [к юбилею травматологического 

отделения НЦГБ, вспоминает Николай Давыдкин, родоначальник 

травматологического отделения Новокуйбышевска] / К. Шевченко // Наше время. - 

2017. - 11 авг. - С. 14.     

Шевченко, К. Наши методы интересовали США: [к 50-летию 

травматологического отделения НЦГБ: своими воспоминаниями делится заслуженный 

врач России Николай Федосеевич Давыдкин] / К. Шевченко // Наше время. - 2017. - 6 

окт. - С. 11. 

Шешунова, С. Риски летальных последствий: [интервью с главным врачом ГБУЗ 

"Новокуйбышевская центральная городская больница" Светланой Шешуновой вела Е. 

Елизарова] / С. Шешунова // Наше время. - 2017. - 12 мая. - С. 6. 

Шешунова, С. Каждому - по врачу: Светлана Шешунова объяснила цели 

реорганизации участковой службы: [беседа с главврачом НЦГБ Светланой 

Шешуновой и ее заместителем Галиной Коршуновой / С. Шешунова; вела О. 

Шорикова] // Город Нск. - 2017. - 27 окт. - С. 4. 
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Шорикова, О. Водителей "увели" и довели: после перехода на аутсорсинг на 

станции скорой помощи терпения шоферов хватило на два года / О. Шорикова// Город 

Нск. - 2017. - 17 нояб. - С. 11. 

ИСКУССТВО 

Белкина, Ж. Сплели "Казанские узоры": [юные музыканты из Новокуйбышевска 

приняли участие в Международном конкурсе "Казанские узоры" в рамках культурно-

образовательного проекта "Я могу"] / Ж. Белкина // Город Нск. - 2017. - 13 янв. - С. 10.  

Бокурадзе, Д. Меня коробят тапочки на сцене: [интервью с Денисом Бокурадзе / 

Д. Бокурадзе; записал Александр Смирнов] // Вестник. - 2017. - 18 нояб. - С. 12.   

Весь мир - оркестр: [о участнице седьмой Детской музыкальной академии стран 

СНГ и Балтии Лизе Моисеевой] // Наше время. - 2017. - 9 июня. - С. 14.   

"Виктория" вновь открывает мир гармонии Владимира Конева: [в 

художественной галерее "Виктория" пройдёт выставка новокуйбышевского 

художника Владимира Конева] // Вестник. - 2017. - 8 апр. - С. 13.  

Владимир Конев продолжает экспериментировать с цветом и формой // Вестник. 

- 2017. - 13 мая. - С. 8.   

Влюблен в загадку: [в ЦБ им. А. С. Пушкина открылась новая выставка работ 

Льва Гринштейна] // Город Нск. - 2017. - 19 мая. - С. 3. 

В поисках гармонии: открылась персональная выставка Владимира Конева // 

Город Нск. - 2017. - 21 апр. - С. 16.   

Выставка Марии Калугиной: [выставка педагога детской художественной 

школы г. Новокуйбышевска Марии Калугиной откроется в ЦБ им. А. С. Пушкина] // 

Вестник. - 2017. - 8 апр. - С. 13.   

Гротескный блеск актёров "Грани" // Вестник. - 2017. - 10 июня. - С. 1.  

Губарева продолжает "Битву": Олег Газманов восхитился выступлением Влады 

// Город Нск. - 2017. - 4 авг. - С. 16.   

Две "Золотые маски»: [художник по костюмам театра-студии "Грань" Елена 

Соловьёва признана лучшим художником по костюмам в драматическом театре] // 

Волжская коммуна. - 2017. - 21 апр. - С. 22.  

Ильдюганова, Г. Гран-при у Миланы: [юная певица из Новокуйбышевска 

Милана Жарёхина приняла участие во Всероссийском фестивале "Траектория мысли"] 

/ Г. Ильдюганова // Наше время. - 2017. - 10 фев. - С. 10.   

Ильдюганова, Г. "Грань" в "Золотой маске": [театр-студия "Грань" за костюмы к 

спектаклю "Корабль дураков" получил "Золотую маску"] / Г. Ильдюганова // Наше 

время. - 2017. - 21 апр. - С. 2.  
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Ильдюганова, Г. Губерния выразила признание: [в девятый раз в губернии 

прошла общественная акция "Народное признание"] / Г. Ильдюганова // Наше время. - 

2017. - 20 янв. - С. 6. 

Ильдюганова, Г. Седьмое чудо света: [юные музыканты из Новокуйбышевска 

могут принять участие в мастер-классах, в рамках Детской музыкальной академии 

стран СНГ и Балтии под патронатом Ю. Башмета] / Г. Ильдюганова // Наше время. - 

2017. - 9 июня. - С. 14.  

Кагирова, Э. В Самарскую область привезут сразу две "Золотые маски»: 

[лауреатом в номинации "Лучшая работа художника по костюмам" стала Елена 

Соловьёва из новокуйбышевского театра "Грани"] / Э. Кагирова // Комсомальская 

правда. - 2017. - 21-22 апр. - С. 1.    

Кузьминых, А. "Грань": доигралась до глянца: [о театре-студии "Грань" написал 

самый брутальный журнал страны "Эсквайр"] / А. Кузьминых // Город Нск. - 2017. - 17 

марта. - С. 16.   

Кузьминых, А. "Грань" поддержат рублём: [новокуйбышевский театр-студию 

"Грань" подпитают бюджетными миллионами] / А. Кузьминых // Город Нск. - 2017. - 

27 янв. - С. 7. 

Кузьминых, А. "Держим кулачки": [новокуйбышевский театр-студия "Грань" 

выступит на главном театральном форуме страны "Золотая маска"] / А. Кузьминых // 

Город Нск. - 2017. - 3 фев. - С. 7.   

Кузьминых, А. Жюри сразила блюзом: [Владлена Губарева из Новокуйбышевска 

приняла участие в международном конкурсе "Казанские узоры", одержала победу в 

номинации "Вокал" и получила гран-при] / А. Кузьминых // Город Нск. - 2017. - 13 

янв. - С. 3.  

Кузьминых, А. Игра света и теней: театр-студия "Грань" ставит взрослые 

вопросы в спектакле по детской сказке / А. Кузьминых // Город Нск. - 2017. - 28 апр. - 

С. 8.  

Кузьминых, А. О чем говорят мужчины?: в галерее "Виктория" представлен 

брутальный взгляд на суть вещей / А. Кузьминых // Город Нск. - 2017. - 23 июня. - С. 

14.    

Кузьминых, А. Лауреатами "народной" акции стали режиссёр театра и юный 

вокалист: [лауреатами общественной акции "Народное признание" стали 

художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе и воспитанник 

школы искусств "Лира" Арсений Собольков] / А. Кузьминых // Город Нск. - 2017. - 20 

янв. - С. 8.  

Кузьминых, А. Позвала Таганка: Денис Бокурадзе приступил к работе в 

легендарном московском театре / А. Кузьминых // Город Нск. - 2017. - 30 июня. - С. 7.   
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Кузьминых, А. Примерили золотую маску: театр-студия "Грань" получил 

престижную награду за колорит костюмов / А. Кузьминых // Город Нск. - 2017. - 21 

апр. - С. 6.   

Кузьминых, А. Сезон - новый, состав - двойной!: [театр-студия "Грань" открыла 

новый, 47-й театральный сезон] / А. Кузьминых // Город Нск. - 2017. - 1 сент. - С. 16.   

Кузьминых, А. Споют на МУЗ-ТВ: наши землячки прошли кастинг вокального 

проекта "Битва талантов"! / А. Кузьминых // Город Нск. - 2017. - 30 июня. - С. 16.  

Кузьминых, А. Тройной дебют: молодые актёры театра "Грань" - о 

головокружительном прыжке в новую эстетику, спорах с режиссёром и домашней 

атмосфере "Золотой маски" / А. Кузьминых // Город Нск. - 2016. - 7 апр. - С. 14.  

Кузьминых, А. Устали от тесноты: юные художники школы искусств 

"Вдохновение" мечтают о новом "доме" / А. Кузьминых // Город Нск. - 2017. - 13 янв. - 

С. 10.    

Народно признанным новокуйбышевцам: вручили областные награды // 

Вестник. - 2017. - 21 янв. - С. 4.  

Николаев, В. "Грань" забрала главные награды губернского конкурса: [успех 

новокуйбышевской "Грани" в губернском конкурсе "Самарская театральная муза"] / В. 

Николаев // Город Нск. - 2017. - 31 марта. - С. 6.     

Садовникова, Е. Денис Бокурадзе и Елена Соловьева получили гранты от главы 

города: в городской Думе обсудили достижения театра-студии "Грань" и перспективы 

его дальнейшего развития / Е. Садовникова // Вестник. - 2017. - 19 авг. - С. 14.  

Садовникова, Е. Сергей Марков пожелал победы в финале "Детского 

Евровидения" / Е. Садовникова // Вестник. - 2017. - 27 мая. - С. 1, 9.   

Садовникова, О. Возвращение в родные пенаты: в галерее "Виктория" открылась 

выставка Юрия Иваненко / О. Садовникова // Вестник. - 2017. - 8 июля. - С. 14   

Садовникова, О. Денис Бокурадзе осваивает сцену легендарной Таганки / О. 

Садовникова // Вестник. - 2017. - 22 июля. - С. 14.  

Садовникова, О. "Короля Лира" покажут в Тобольске: XV фестиваль театров 

малых городов России пройдет в Зауралье / О. Садовникова // Вестник. - 2017. - 13 

мая. - С. 12.   

Садовникова, О. Милана Жарехина и Владлена Губарева вступили в битву за 

"музыкальный Олимп": воспитанницы детской школы искусств стали участницами 

нового музыкального проекта "Битва талантов" / О. Садовникова // Вестник. - 2017. - 5 

авг. - С. 14. 

Сказка в ледяных оковах: 4 января во Дворце культуры прошёл новогодний 

спектакль "Тайна ледяного замка" // Наше время. - 2017. - 13 янв. - С. 12. 
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Скокова, Ж. Скульптор из Новокуйбышевска и его работы: [о 

новокуйбышевском скульпторе Александре Богданове] / Ж. Скокова// 

https://goo.gl/GQ8Vfj. - 2017.   

Станичники с Волги покорили всех: [во Дворце культуры г. Новокуйбышевска 

прошло выступление казачьего хора "Волжские станичники"] // Наше время. - 2017. - 

27 янв. - С. 11.   

Танцующая "импульсивная" леди: [беседа с руководителем народного ансамбля 

эстрадного танца "Импульс" Поповой Л. В.] // Наше время. - 2017. - 31 марта. - С. 11.   

Театральная награда года: в Международный день театра 27 марта прошла 

церемония награждения победителей профессионального губернского конкурса 

"Самарская театральная муза"-2016 // Наше время. - 2017. - 31 марта. - С. 4.   

"Театр завтрашнего дня" намерены построить в Новокуйбышевске: концепцию 

строительства нового дома для "Грани" обсудили за круглым столом // Вестник. - 

2017. - 20 мая. - С. 1, 2.   

Три заветных "да"!: Милана Жарехина и Владлена Губарева прошли в 

следующий тур конкурса "Битва талантов" // Город Нск. - 2017. - 21 июля. - С. 16.  

"Фрекен Жюли" снова на сцене: [в ДК театр-студия "Грань" покажет спектакль, 

удостоенный сразу нескольких наград на фестивале "Театров малых городов России"] 

// Вестник. - 2017. - 18 фев. - С. 14.  

Шорикова, О. Бокурадзе не хочет в Москву: он отказался переехать в столицу со 

всей труппой театра "Грань" / О. Шорикова // Город Нск. - 2017. - 18 авг. - С. 5.   

Юнин, А. "Давай, как Карлсон!»: режиссёр театра юного зрителя о том, почему 

один спектакль способен заменить пять аптек: [интервью с режиссёром ТЮЗа "Время 

тайн" Андреем Юниным вела А. Кузьминых] / А. Юнин // Город Нск. - 2017. - 21 апр. - 

С. 9.  

ИСТОРИЯ 

Артисты со стройки: как молодёжь треста №25 стала победителем областного 

телеконкурса "Волжские мастера»: [к 65-летию города Новокуйбышевска] // Город 

Нск. - 2017. - 10 февр. - С. 8.   

Барельефы установят вовремя?: уникальный заказ выполняют мастера из Перми, 

Ульяновска и Новокуйбышевска // Город Нск. - 2017. - 23 июня. - С. 6.   

Белкина, Ж. Лейся, солдатская песня!: АО "ННК" организовала для горожан 

душевный праздник в парке "Дубки" / Ж. Белкина // Город Нск. - 2017. - 12 мая. - С. 6.  

Близится открытие: памятники легендарным директорам НПЗ установят в конце 

ноября // Город Нск. - 2017. - 10 нояб. - С. 3.    
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Бучнев, А. Это нужно не мертвым! Это нужно живым!: [городская общественная 

организация ветеранов органов госбезопасности и пограничной службы выступила с 

инициативой установить в Новокуйбышевске обелиск в честь 100-летия органов гос. 

безопасности и в честь 100-летия образования пограничной службы РФ] / А. Бучнев // 

Город Нск. - 2017. - 8 дек. - С. 6. 

Васильев, С. Достигал цели: Пётр Николаев многое сделал для развития 

Новокуйбышевска: [к 65-летию города Новокуйбышевска] / С. Васильев Город Нск. - 

2017. - 17 марта. - С. 7.     

Васильев, С. По указке отца с матерью: почему невесты в Русских Липягах во 

время венчания нередко заливались горькими слезами? / С. Васильев // Город Нск. - 

2017. - 24 нояб. - С. 9.   

В "Бессмертном полку" прошло три тысячи горожан // Вестник. - 2017. - 13 мая. 

- С. 1, 2.   

Вернулись на площадь // Город Нск. - 2017. - 24 нояб. - С. 3.   

Взглянуть на историю: В ЦБ им. А. С. Пушкина состоялась презентация 

передвижного историко-документального проекта "1917 год в Самарской губернии: 

люди, общество, жизнь" // Вестник. - 2017. - 27 окт. - С. 4.   

В сквере по улице Молодежной состоялось торжественное открытие обелиска 

"Слава Труду!»: 29 октября 1968 года // Вестник. - 2017. - 2 сент. - С. 4.  

"Вспоминаю рассказы деда»: уроженец Липягов Петр Ерилкин дошел с боями до 

Кенигсберга // Город Нск. - 2017. - 23 июня. - С. 7.  

Год, перевернувший историю: в ЦБ им. А. С. Пушкина состоится презентация 

передвижного историко-документального выставочного проекта // Вестник. - 2017. - 

13 окт. - С. 4. 

Город и судьбы: в любви к Новокуйбышевску признаются горожане разных 

поколений // Город Нск. - 2017. - 22 февр. - С. 4. 

Грекова, М. Директора - на века: памятники двум руководителям НК НПЗ 

осенью установят на площадях города / М. Грекова // Город Нск. - 2017. - 18 авг. - С. 7. 

Гусева, Н. Красный день календаря: день народного единства - отметили в 

Новокуйбышевске / Н. Гусева, М. Байгузин // Вестник. - 2017. - 11 нояб. - С. 3.  

Дорогами Ермака: в казачий поход до берегов Иртыша отправились и 

представители Новокуйбышевска: [стартовал конный поход, посвященный памяти 

атамана Ермака и казаков-участников Сибирского похода (1581-1585 гг.)] // Город 

Нск. - 2017. - 28 июля. - С. 6.   

Егорова, А. Легендарным личностям посвящается: Новокуйбыш. НПЗ 

увековечит память первых руководителей предприятия: [первого директора НК НПЗ, 
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Почетного гражданина города Г. И. Гореченкова и пятого директора завода, ветерана 

Великой отечественной войны П. Н. Узункояна] / А. Егорова // За передовую технику. 

- 2017. - 22 июля. - С. 3. 

Егорова, А. Славе - не меркнуть. Традициям - жить!: большим сплоченным 

коллективом работники НК НПЗ отметили великий День Победы / А. Егорова // За 

передовую технику. - 2017. - 13 мая. - С. 1, 3.   

Жданов, С. "Восход" от расцвета до заката: в городе снесли здание некогда 

популярного кинотеатра / С. Жданов // Вестник. - 2017. - 7 окт. - С. 1, 3.   

Жданов, С. Памятник раздора: в Новокуйбышевске установят памятник 

чешским легионерам / С. Жданов // Вестник. - 2017. - 11 нояб. - С. 1, 2. 

Жданов, С. Пионерам подарили дом: [об истории новокуйбышевского Доме 

пионеров: к 65-летию города Новокуйбышевска] / С. Жданов // Вестник. - 2017. - 12 

авг. - С. 3.     

Жданов, С. Подарок от строителей: "Знамя коммунизма" от 31 октября 1957 

года. Событие: ввод в эксплуатацию Дворца культуры: [к 65-летию города 

Новокуйбышевска] / С. Жданов // Вестник. - 2017. - 22 июля. - С. 3.  

Жданов, С. Появился "Бродвей": [9 августа 1987 года на улице Миронова 

состоялось торжественное открытие первого пешеходного бульвара: к 65-летию 

города Новокуйбышевска] / С. Жданов // Вестник. - 2017. - 26 авг. - С. 3.  

Званию "Почетный гражданин" исполнилось 50 лет // Вестник. - 2017. - 9 сент. - 

С. 3.  

Из чего состоит вакцина: воспоминания о Приволжской биофабрике: 

[воспоминаниями об этом забытом предприятии поделились Лидия Петропавлова и 

Михаил Игнатьев] // https://goo.gl/DiSPqv. - 2017.   

Ильдюганова, Г. Ажиотаж вокруг памяти: [в Новокуйбышевске может появиться 

памятник чешским легионерам: мнения экспертов, представляющих аргументы за и 

против возможного возведения памятника в нашем городе] / Г. Ильдюганова // Наше 

время. - 2017. - 17 нояб. - С. 9.   

Ильдюганова, Г. Верные роду Неверовы: [воспоминаниями о своей семье 

поделился Виктор Сюсюкин] / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2017. - 22 сент. - С. 10.   

Ильдюганова, Г. Вместе - за Россию: [в преддверии 100-летия комсомола в 

Новокуйбышевске прошел зональный форум "Мы вместе! Мы за Россию!"] / Г. 

Ильдюганова // Наше время. - 2017. - 24 нояб. - С. 8.   

Ильдюганова, Г. Прожить, оставив добрый след: [о Павле Петровиче Пугине, 

жителе города Новокуйбышевск] / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2017. - 26 мая. - С. 

12.   
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Ильдюганова, Г. Тихий подвиг: еженедельник "НВ" нашел девушку, 

повторившую судьбу Валерия Грушина / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2017. - 25 

авг. - С. 9. 

Ильдюганова, Г. Чуткая, добрая, умная женщина: [знакомство с Галиной 

Максимовной Порысевой, к 65-летию города Новокуйбышевска] / Г. Ильдюганова // 

Наше время. - 2017. - 17 февр. - С. 9.   

История умалчивает, кто был предателем // Город Нск. - 2017. - 26 мая. - С. 14.    

Камень в основании монумента // Наше время. - 2017. - 27 окт. - С. 13.   

Кузьминых, А. Легендарный трест "проводят на пенсию": зачем в музей истории 

города принесли шпатели, кувалды и резиновые сапоги / А. Кузьминых // Город Нск. - 

2017. - 21 июля. - С. 7.   

Кузьминых, А. Профессор по трубам: Вера Шишко знает, как строить 

коммуникации для завода, теплицы для дачи и мир в семье: [к 65-летию города 

Новокуйбышевска] / А. Кузьминых // Город Нск. - 2017. - 3 февр. - С. 14.  

Кузьминых, А. Ставят памятник-невидимку: в дебатах вокруг загадочного 

постамента участвует правнучка расстрелянного железнодорожника / А. Кузьминых // 

Город Нск. - 2017. - 17 нояб. - С. 10.   

Легенда, отлитая в бронзе: торжественно открыты памятники двум выдающимся 

руководителям НК НПЗ // Город Нск. - 2017. - 22 дек. - С. 7.   

Марии Догодаевой исполнилось сто лет: [жительнице Новокуйбышевска Марии 

Яковлевне Догодаевой исполнилось сто лет] // Вестник. - 2017. - 14 янв. - С. 6.   

На 106 километре свои двери открыл клуб "Слава": октябрь 1954 года // Вестник. 

- 2017. - 2 сент. - С. 2.   

На ул. Чапаева, 3 (возле парка "Дубки") в эксплуатацию был введен один из 

первых детских садов: 1954 года // Вестник. - 2017. - 2 сент. - С. 2.   

Не остался в долгу: Фрих-Хар боролся делом и словом // Город Нск. - 2017. - 26 

мая. - С. 14. 

Николаев, В. Бывает ли памяти достаточно?: общественные активисты не видят 

необходимости устанавливать стелу на ул. Сафразьяна / В. Николаев // Город Нск. - 

2017. - 5 мая. - С. 10. 

Николаев, В. Закрытые проекты: почему в Новокуйбышевске не сбылись 

заманчивые планы?: [к 65-летию города Новокуйбышевска] / В. Николаев // Город 

Нск. - 2017. - 31 марта. - С. 14.   

Николаев, В. Мечтали и творили: каким был Новокуйбышевск в 1952 году?: [к 

65-летию города Новокуйбышевска] / В. Николаев // Город Нск. - 2017. - 10 марта. - С. 

10.   
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Николаев, В. На линии огня: 40 лет назад не стало Героя Советского Союза 

Александра Новикова / В. Николаев // Город Нск. - 2017. - 5 мая. - С. 4.  

Николаев, В. У властного руля: в истории Новокуйбышевска руководителями 

города становились 17 человек: [к 65-летию города Новокуйбышевска] / В. Николаев // 

Город Нск. - 2017. - 17 фев. - С. 16. 

Никто, кроме нас: на митинге говорили о жестоком уроке прошлого: [в парке 

"Дубки" прошел митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий] // 

Город Нск. - 2017. - 3 нояб. - С. 7.   

Отметили главный праздник: нефтехимики приняли участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы // Вестник. - 2017. - 13 мая. - С. 9.   

Отольют в бронзе: на двух городских площадях установят памятники 

директорам НК НПЗ // Город Нск. - 2017. - 21 июля. - С. 6.   

От смешного до грустного: Почетный гражданин Новокуйбышевска Нина 

Федорова делится воспоминаниями о случаях из своей жизни: [к 65-летию города 

Новокуйбышевска] // Город Нск. - 2017. - 12 мая. - С. 10.  

Полежаева, О. Где народилась, там и пригодилась: у Александры Борисенко по-

прежнему жив в памяти палаточный Новокуйбышевск: [к 65-летию города 

Новокуйбышевска] / О. Полежаева // Город Нск. - 2017. - 22 февр. - С. 10.   

Полувековой юбилей высокого звания: [50 лет со дня учреждения звания 

"Почетный гражданин города Новокуйбышевск"] // За передовую технику. - 2017. - 2 

сент. - С. 2. 

Приволжская биофабрика в Новокуйбышевске: самые интересные факты про 

утраченную биофабрику // https://goo.gl/y1LbMy. - 2017.   

Ракшин, О. Литературовед из Воскресенки: [о потомке рода Сакулиных, Павле 

Никитиче Сакулине - ученом, историке, академике-литературоведе] / О. Ракшин // 

https://goo.gl/gtXpX1. - 2017.   

Ракшин, О. Самосуд у Русских Липягов в 1942 году: [3 сентября 1942 году в 

районе с. Русские Липяги Молотовского (сельского) района Куйбышевской области по 

приказу батальонного комиссара 40-го прожекторного полка Варфоломеева за 

дезертирство из расположения части сроком свыше 4 суток без следствия и суда перед 

строем красноармейцев 1-й роты была расстреляна девушка-красноармеец Нина 

Николаевна Шарафутдинова] / О. Ракшин // https://goo.gl/GA1PwA. - 2017.   

Ракшин, О. Утраченные ЗНАНИЯ и многое другое: [карта переселения сел и 
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Ильдюганова, Г. Атос сыграл Маяковского: [во Дворце культуры г. 
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"Короля Лира" отметили трижды: "Король Лир" театра-студии "Грань" был 

удостоен сразу нескольких наград на фестивале "Волга театральная" // Город Нск. - 
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Любуемся "Мгновениями вечности": [в ЦБ им. А. С. Пушкина открылась 

персональная выставка новокуйбышевской художницы Марии Калугиной] // Город 
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Музею передали уникальные документы: [к 65-летию города Новокуйбышевска] 

// Город Нск. - 2017. - 17 февр. - С. 6.   

Музыка в четыре руки: [в детской музыкальной школе им. Ю. Башмета прошёл 

открытый городской фестиваль фортепианных ансамблей] // Наше время. - 2017. - 24 
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Наш город - серебряная столица: [в нашем городе пройдет первый 

Всероссийский фестиваль детского творчества "Серебряная Россия. 

Новокуйбышевск"] // Наше время. - 2017. - 21 апр. - С. 10.   

Не опоздать на звёздный час: [солистки школы искусств "Вдохновение" 
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оперы и балета состоится гала-концерт IV Губернского фестиваля самодеятельного 
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Полежаева, О. Ай да девушки!: в конкурсе "Лучший по профессии" АО "НК 
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Полежаева // Город Нск. - 2017. - 1 сент. - С. 5.   
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Садовникова, О. Главное - безопасность: [местом проведения праздничной 

программы "Единство и успех" был выбран стадион "Нефтяник". Почему?] / О. 
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Садовникова, О. Проекту реконструкции парка Победы присудили первенство: 
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Победы Новокуйбышевска] // Наше время. - 2017. - 16 июня. - С. 10.   
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Чтения посвятили 100-летию со дня рождения отца Константина: [в музее 
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протоиерея Константина Сибряева] // Город Нск. - 2017. - 17 февр. - С. 7.   

Шестой фестиваль на "Крыльях Надежды": [в Новокуйбышевске пройдёт VI 
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Серенкова, М. Студенты выбирают НК НПЗ / М. Серенкова // За передовую 

технику. - 2017. - 4 февр. - С. 3.   

Черпает вдохновение у классиков : студент Новокуйбышевского 

нефтехимического техникума Иван Чикунов стал победителем заключительного этапа 

Всероссийского конкурса сочинений // Наше время. - 2017. - 17 нояб. - С. 10.  

Шевченко, К. Одноклассники, рождённые в 45-ом : [своими воспоминаниями о 

школе №1 делится бывшая ученица Седова (Меренкова) Вера Николаевна : к 65-летию 

города Новокуйбышевска] / К. Шевченко // Наше время. - 2017. - 17 марта. - С. 13.   

Шевченко, К. Учила деток Доброта : [своими воспоминаниями о учителе 

начальных классов школ №17 и №11 Нине Николаевне Куликовой делится ее дочь, 

Эмилия Борисовна Бесперстова] / К. Шевченко // Наше время. - 2017. - 6 окт. - С. 13.   

Шевченко, К. Школьные годы советские : [своими воспоминаниями об одном из 

самых первых учебных заведений Новокуйбышевска средней школе №1 поделился 

Николай Федосеевич Давыдкин] / К. Шевченко // Наше время. - 2017. - 3 февр. - С. 12. 

Школьные проекты - в масштабах региона : [в Поволжском Доме учителя 

состоялся очный этап территориального конкурса социальных проектов "Гражданин" 

в номинации "Моя малая родина"] // Наше время. - 2017. - 8 дек. - С. 4.   

Шорикова, О. Добрый дом : поистине семейным праздником отмечено 55-летие 

школы №11 / О. Шорикова // Город Нск. - 2017. - 22 дек. - С. 13. 

Щербакова, Л. Дымящееся мороженое и 30-метровый гамбургер : 

Новокуйбышевский государственно-технологический колледж (НГТК) отметит своё 

55-летие / Л. Щербакова // Вестник. - 2017. - 10 июня. - С. 10.   

Щербакова, Л. И снова - роботы : в Новокуйбышевске прошел территориальный 

турнир по робототехнике / Л. Щербакова // Вестник. - 2017. - 25 нояб. - С. 7.   

Щербакова, Л. Клен и две рябины : в Новокуйбышевске заложили аллею 

педагогической славы / Л. Щербакова // Вестник. - 2017. - 7 окт. - С. 8.   

Щербакова, Л. Путешествие в советское прошлое : в доме пионеров прошёл 

пионерский слёт / Л. Щербакова // Вестник. - 2017. - 27 мая. - С. 1, 5.  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Егорова, А. От пятилеток до флеш-мобов : [о работе Совета молодых 

специалистов Новокуйбыш. НПЗ] / А. Егорова // За передовую технику. - 2017. - 24 

июня. - С. 3.   

Ильдюганова, Г. Снится небо пилоту : [о выборе своего жизненного пути 

поделился подполковник запаса Виктор Морковин, член Союза офицеров запаса 

Новокуйбышевска] / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2017. - 7 апр. - С. 11.   
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Николаев, В. Забота у нас такая : городская ветеранская организация является 

влиятельной общественной силой : [о том, чем живёт городской совет ветеранов 

войны и труда в год 65-летия Новокуйбышевска рассказал его председатель Виктор 

Огнерубов] / В. Николаев // Город Нск. - 2017. - 21 апр. - С. 10.   

Рябов, В. "Найден! Жив!" : куратор отделения "Лизы Алерт" - о том, как не 

потерять своего малыша, а в случае потери - найти его максимально быстро : [беседа с 

куратором регионального отделения добровольческого поисково-спасательного отряда 

"Лиза Алерт" по Самарской области Владимиром Рябовым / В. Рябов ; вела А. 

Кузьминых] // Город Нск. - 2017. - 20 окт. - С. 8. 

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

Васильев, С. Зачем подставляют мэра? : в областном правительстве недовольны 

отношением городских властей к добровольной пожарной охране / С. Васильев // 

Город Нск. - 2016. - 7 апр. - С. 4.   

Надуманная шумиха : редакция получила комментарий из местной 

администрации по поводу публикации корреспонденции "Зачем подставляют мэра?" // 

Город Нск. - 2017. - 28 апр. - С. 6.  

Садовникова, Е. В Гранном построят пожарное депо / Е. Садовникова // Вестник. 

- 2017. - 29 апр. - С. 6. 

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА 

Боровкова, М. Памятник Анне Федотовой : ННК увековечила память первого 

директора в бронзе / М. Боровкова // Волжская коммуна. - 2017. - 8 сент. - С. 15. 

Валентин Романов отмечает 80-летие // Город Нск. - 2017. - 27 окт. - С. 6. 

В городе установят памятник Анне Федотовой : [Новокуйбышевская 

нефтехимическая компания планирует установить памятник первому директору КЗСС, 

Герою Социалистического труда СССР, Почётному гражданину Новокуйбышевска 

Анне Федотовой] // Город Нск. - 2017. - 3 февр. - С. 3.     

Вернулись с "Хрустальным сердцем" : воспитанницы центра детско-юношеского 

творчества стали лауреатами международного фестиваля-конкурса детского и 

юношеского творчества "Хрустальное сердце мира" // Вестник. - 2017. - 4 февр. - С. 10.   

Владимир Ефимович Попов стал почетным : [звания "Почетный гражданин 

города Новокуйбышевска" в год празднования его 65-летия был удостоен Владимир 

Ефимович Попов] // Вестник. - 2017. - 9 сент. - С. 3. 

Всегда молодому Романову - 80! // Вестник. - 2017. - 28 окт. - С. 3.   

Памятник женщине-руководителю : в АО "ННК" подвели итоги конкурса 

эскизов памятника первому директору Куйбышевского завода синтетического спирта 

Анне Федотовой // Наше время. - 2017. - 5 мая. - С. 10. 
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Памятник женщине-химику : [в 2017 году Новокуйбышевская нефтехимическая 

компания отметит свой 60-летний юбилей и планирует установку памятника первому 

директору КЗСС, Почётному гражданину города А. С. Федотовой] // Наше время. - 

2017. - 3 февр. - С. 3.    

Елизарова, Е. Подвиг во славу Божию : [в музее истории города 

Новокуйбышевска прошли XVII Серафимовские чтения, посвящённые 100-летию со 

дня рождения почётного жителя города, митрофорного протоиерея Константина 

Сибряева, к 65-летию города Новокуйбышевска] / Е. Елизарова // Наше время. - 2017. - 

22 февр. - С. 8.            

Путеводная звезда : своим примером первый директор КЗСС Анна Федотова 

вдохновляла целое поколение тружеников // Наше время. - 2017. - 24 марта. - С. 10.   

Мещерякова, Е. Встретились два поколения : [в музее Трудовой Славы 

Новокуйбышевского НПЗ состоялась встреча молодых специалистов с ветеранами 

завода] / Е. Мещерякова // За передовую технику. - 2017. - 1 апр. - С. 4. 

Николаев, О. Историю завода отлили в бронзе : в Новокуйбышевске установлен 

памятник первому директору АО "ННК" / О. Николаев // Самарское обозрение. - 2017. 

- 7 сент. - С. 23. 

Объединяет поколения : ветераны и молодежь вместе отметили победный май 

1945 года// Город Нск. - 2017. - 12 мая. - С. 5. 

Памятник Анне Федотовой установят на площади Д. И. Менделеева // Вестник. - 

2017. - 6 мая. - С. 9.   

Первому директору КЗСС Анне Федотовой поставят памятник // Вестник. - 2017. 

- 4 февр. - С. 5.   

Почётным гражданином Новокуйбышевска стал Владимир Попов // Вестник. - 

2017. - 3 июня. - С. 7.   

Садовникова, Е. В сквере Менделеева заложили фундамент : открытие 

памятника Анне Федотовой запланировано на второе сентября / Е. Садовникова // 

Вестник. - 2017. - 12 авг. - С. 5. 

Садовникова, Е. Легендарной женщине и руководителю посвящается : [открыт 

монумент первому директору КЗСС Анне Федотовой] / Е. Садовникова // Вестник. - 

2017. - 9 сент. - С. 13.   

Садовникова, Е. На НК НПЗ подвели итоги конкурса эскизов памятников 

директорам предприятия : нефтепереработчики увековечат память легендарных 

руководителей - Павла Узункояна и Гавриила Гореченкова / Е. Садовникова // 

Вестник. - 2017. - 19 авг. - С. 12.   
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Швец, Н. Спасибо за подвиг! : [в музее Трудовой Славы Новокуйбышевского 

НПЗ состоялась традиционная встреча учащихся 10 "Роснефть"-класса с ветеранами 

завода] / Н. Швец // За передовую технику. - 2017. - 29 апр. - С. 1. 

Шевченко, К. Герои славной Победы / К. Шевченко // Наше время. - 2017. - 12 

мая. - С. 8.   

Шевченко, К. Генерал трудолюбия и человечности : [к 90-летию почетного 

гражданина города Новокуйбышевска Ивана Александровича Генералова] / К. 

Шевченко // Наше время. - 2017. - 29 сент. - С. 10.   

Шевченко, К. Славный путь от посёлка до города : [своими воспоминаниями о 

том, как рос г. Новокуйбышевск поделился ветеран Великой Отечественной войны, 

Почётный гражданин города Пётр Григорьевич Фокин] / К. Шевченко // Наше время. - 

2017. - 27 янв. - С. 10.   

Шевченко, К. Чувствовать пульс страны : [29 октября депутату Государственной 

Думы пяти созывов и почетному гражданину Новокуйбышевска Валентину 

Степановичу Романову исполняется 80 лет] / К. Шевченко // Наше время. - 2017. - 27 

окт. - С. 11. 

ПРАВО 

Бахитов, И. Берегись автоинспектора! : в ГИБДД рассказали о том, как теперь 

"тормозят" водителей, что будет с двойной сплошной и как будут меняться знаки / И. 

Бахитов, Д. Максимов // Город Нск. - 2017. - 10 нояб. - С. 10.   

Борисова, А. "За столом засиделись не зря..." : уголовный розыск празднует 99-

летие / А. Борисова // Город Нск. - 2017. - 6 окт. - С. 12.   

Борисова, А. Проводили прокурора и главного полицейского : [кадровые 

перемены в силовых структурах Новокуйбышевска] / А. Борисова // Город Нск. - 2017. 

- 3 нояб. - С. 5. 

Борисова, А. Регистрируют счастье : ЗАГС отметил 100-летие вместе с золотыми 

семейными парами / А. Борисова // Город Нск. - 2017. - 22 дек. - С. 15.  

Дорошенко, Д. Охраняют днем и ночью : 29 октября сотрудники городского 

отдела вневедомственной охраны отметят профессиональный праздник : [интервью с 

начальником отдела вневедомственной охраны по г. Новокуйбышевску Дмитрием 

Дорошенко / Д. Дорошенко ; вел С. Жданов] // Вестник. - 2017. - 28 окт. - С. 1, 2.   

Дорошенко, Д. Сигнал тревоги - старт к действию : [29 октября служба 

вневедомственной охраны Росгвардии отмечает юбилей - 65 лет со дня образования : 

беседа с начальником ОВО по городу Новокуйбышевску Дмитрием Дорошенко / Д. 

Дорошенко ; вела Е. Елизарова] // Наше время. - 2017. - 27 окт. - С. 8. 
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Елизарова, Е. Женский взгляд на суровую профессию : [25-летний юбилей 

отметила служба дознания полиции] / Е. Елизарова // Наше время. - 2017. - 27 окт. - С. 

7.    

Елизарова, Е. Изменили правила движения : [в конце октября в законодательство 

в области безопасности дорожного движения внесли три существенных изменения] / 

Е. Елизарова // Наше время. - 2017. - 3 нояб. - С. 5.   

Елизарова, Е. Оставить ограничения в силе : 16 ноября в администрации 

Новокуйбышевска состоялись общественные слушания по обсуждению инициатив 

Самарской губернской Думы, касающихся реализации алкоголя / Е. Елизарова// Наше 

время. - 2017. - 24 нояб. - С. 7.  

Елизарова, Е. Перекресток повышенного внимания : 15 ноября состоялось 

заседание комиссии по безопасности дорожного движения / Е. Елизарова // Наше 

время. - 2017. - 24 нояб. - С. 5.   

Жданов, С. Больше камер - безопаснее город / С. Жданов // Вестник. - 2017. - 14 

окт. - С. 1, 7.   

Ильдюганова, Г. От церковных книг до декретов : 100-летие органов ЗАГС 

России / Г. Ильдюганова // Наше время. - 2017. - 3 марта. - С. 7.   

Каждый двор в объективе : [в городе активно идет реализация программы 

"Безопасный город"] // Наше время. - 2017. - 17 нояб. - С. 8. 

Первый визовый - в Новокуйбышевске : сделан шаг в развитии визовой 

поддержки в нашем городе // Город Нск. - 2017. - 15 дек. - С. 7.     

Свидетельство жизненных коллизий : [о ветеране новокуйбышевского ЗАГСа 

Шляпниковой Клавдии Васильевне] // Наше время. - 2017. - 31 марта. - С. 10.   

Шевченко, К. Акты как факты : [своими воспоминаниями о работе в органах 

ЗАГС делится ветеран труда и бывший руководитель учреждения Евгения Ивановна 

Никольская : к 100-летию органов ЗАГС России] / К. Шевченко // Наше время. - 2017. 

- 12 мая. - С. 10.   

Щербакова, Л. Есть вещи поважнее денег : большинство новокуйбышевцев 

против отмены региональных ограничений по продаже алкоголя / Л. Щербакова // 

Вестник. - 2017. - 25 нояб. - С. 1, 5.   

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Антипов, А. От пионера нефтехимии до лидера отрасли : Нефтехимическая 

компания отметила 60-летний юбилей / А. Антипов // Наше время. - 2017. - 8 сент. - С. 

8.   
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Антипов, А. Юбилей вместе с профсоюзом : [одним из ключевых событий 2017 

года для Новокуйбышевска стало 60-летие Новокуйбышевской нефтехимической 

компании] / А. Антипов // Наше время. - 2017. - 24 нояб. - С. 9.   

Белкина, Ж. По воде и по суше : на Новокуйбышевский НПЗ доставлено 

уникальное оборудование / Ж. Белкина // Город Нск. - 2017. - 7 июля. - С. 7.   

Белкина, Ж. С любовью к родному городу : ННК внесла значительный вклад в 

развитие социальной инфраструктуры Новокуйбышевска / Ж. Белкина // Город Нск. - 

2017. - 25 авг. - С. 7. 

Время первых : [о тех, с чьим именем связано строительство и становление 

Новокуйбышевского нефтехимического комбината - Анатолии Григорьевиче 

Ашихмине и Гаврииле Ивановиче Васильеве : к юбилею ННК] // Наше время. - 2017. - 

21 апр. - С. 9. 

Город большой химии : вехи строительства производств Новокуйбышевской 

нефтехимической компании : [юбилей предприятия] // Город Нск. - 2017. - 24 марта. - 

С. 7. 

Егорова, А. Битва за эффективность : программа ПОЭ помогает Новокуйбыш. 

НПЗ сэкономить миллиарды рублей : [программа по повышению операционной 

эффективности] / А. Егорова // За передовую технику. - 2017. - 22 июля. - С. 2.   

Егорова, А. Будущий резерв компании : молодые специалисты приняли участие 

в корпоративной интеллектуальной деловой оценочной игре / А. Егорова // За 

передовую технику. - 2017. - 10 июня. - С. 4. 

Егорова, А. Груз особого назначения : Новокуйбыш. НПЗ провел уникальную 

операцию по доставке крупнотоннажного оборудования для комплекса гидрокрекинга 

/ А. Егорова // За передовую технику. - 2017. - 8 июля. - С. 1. 

Егорова, А. Инвестиции, развитие, прогресс : в Самаре прошел Х круглый стол 

"Актуальные вопросы устойчивого развития Обществ группы ПАО "НК"Роснефть" и 

региона присутствия в 2017 году / А. Егорова // За передовую технику. - 2017. - 10 

июня. - С. 2.     

Егорова, А. Мастерство - на первом месте : [с 24 по 26 мая на новокуйбыш. НПЗ 

прошел смотр-конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии"] / А. 

Егорова // За передовую технику. - 2017. - 27 мая. - С. 1, 2.  

Егорова, А. Опыт - достояние завода : третий год на НК НПЗ успешно 

реализуется программа наставничества / А. Егорова // За передовую технику. - 2017. - 

27 мая. - С. 3.   

Егорова, А. Совершенствуя методы безопасности : работа Новокуйбыш. НПЗ в 

области ГО и ЧС вновь признана лучшей / А. Егорова // За передовую технику. - 2017. 

- 8 июля. - С. 2.   
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