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Уважаемые читатели! 

 

Библиографический указатель литературы о Батайске - 

это  ежегодное издание, в которое  включены статьи из 

региональных, областных  и городских периодических 

изданий вышедших за прошедший год, отражающие 

основные  события  из  истории  города,  его    экономической, 

общественной и культурной жизни, о людях, внесших 

весомый вклад в развитие города и страны. 

Материал  систематизирован  согласно  краеведческому 

классификатору,  внутри  разделов  –  в  алфавите,  нумерация 

единая.  Библиографические  пособия  включенные  в  список 

подготовлены сотрудниками МБУК «ЦБС» Батайска. 

Список статей сформирован из Сводного каталога 

библиотек Ростовской области (базы Краеведение, 

Краеведческий каталог РО). Отбор документов – сплошной.  

В начале указателя перечислены основные события 

2016 года с краткой информационной справкой. 

Вспомогательный аппарат представлен указателем 

персоналий, предметным указателем, списком 

периодических изданий, в которых были опубликованы 

статьи.  

Указатель адресован  общественным организациям, 

библиотекам, музеям, другим культурно-просветительным 

учреждениям, а также широкому кругу читателей. 

Электронный вариант и архив ранее созданных 

указателей размещены на Краеведческом портале 

библиотеки http://my-bataysk.ru  в разделе «История 

Батайска». 
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Основные события года 

17 октября на улице Коммунистической №184Б 
состоялось открытие поликлиники №6. Обслуживать она 
будет 12 тысяч батайчан - жителей восточного района. Площадь 
помещения 340 квадратных метров На первом этаже 
расположилась  детская  поликлиника,  а  на  втором  -  взрослая,  а 
также дневной стационар на пять коек. Вести прием будут 
врачи-терапевты, педиатры, невролог, акушер-гинеколог. В 
наличии - прививочный и процедурный кабинеты.  

 
 
На фасаде школы №16 установили мемориальную 

доску  кавалеру  ордена  Мужества    Пасюкову  Александру. 
Торжественное открытие состоялось 13 октября 2016 г. 
Александр учился в этой школе с 1986 по 1994 год. В 1999 году 
погиб  в  Дагестане  при  исполнении  воинского  долга.  Указом 
Президента Российской Федерации, Александр Игоревич 
Пасюков награжден орденом «Мужества» посмертно.  

 
 
Открылись 3 новых детских сада 

В Восточном районе:  
 детский сад «Город друзей», ул. Иноземцева, №68; 
 детский сад №27 «Алые паруса», ул. Воровского, 69.  

В Западном районе: 
 детский сад № 28 «Изумрудный город»,  ул. М.Горького, 

№297л 
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Общие работы о городе 

 
1. Год 2015 - итоги. Год 2016 - перспективы [Текст] // 

Впер д: газета для всей семьи! - 2016.- 20 янв.- С. 11-14; ѐ
27-30. 

Социально-экономическое развитие г. Батайска. 
 

2. Жиганова, Е. Где единение, там  и победа! [Текст] Е. 
Жиганова// Вперед: газета для всей семьи! - 2016.- № 121-
130 (06 апр.). -С. 27.  

Батайск  занял  2-е  место  в  областном  рейтинге 
городских округов по развитию муниципального 
образовательного комплекса в 2015 г. 
 

3. Самусевич, К. Авиагородок наш! [Текст] /К. Самусевич // 
Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.  -  №  501-510  (28 
дек.).-  С. 2.  

Министерство обороны Российской Федерации 
передало земли Авиагородка в собственность 
муниципалитета. 
 

4. Самусевич,  К.  Город  наградил  [Текст]  /К.  Самусевич  // 
Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.  -  №  371-380  (28 
сент.). - С. 3.  

Почетным знаком "За заслуги перед городом 
Батайском" наградили 12 батайских руководителей и 
предпринимателей. 

 
Почетные граждане 

5. Калашникова, П. Человечность измеряется МИНЦами 
[Текст] /П. Калашникова / /  Впер д: газета для всей семьи! ѐ
- 2016. - 13 янв.-  С. 17. 
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Почетному  гражданину  г.  Батайска  Льву  Минцу 
исполнилось 80 лет. 

6. Сергеева, И. Первый почетный гражданин [Текст] /И. 
Сергеева  //  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.  -  № 
361-370 (21 сент.). -  С. 3.  

Макаровский  Михаил  -  заслуженный  врач,  первый 
в Батайске был удостоен звания "Почетный гражданин 
города". 

 
Органы государственной власти 

 
7. МФЦ  добрался  до  Восточного  [Текст]  //  Вперед:  газета 

для всей семьи! - 2016. - № 371-380 (28 сент.). - С. 3.  
В Восточном районе города Батайска  открылся 

новый офис "Мои документы" (МФЦ). 
 
Представительная власть 

8. Для благого дела нет предела [Текст] // Вперед: газета для 
всей семьи!- 2016. - № 181-190 (18 мая). - С. 13.  

Как  депутат  батайской  городской  Думы  Тенгиз 
Нувахов участвует в жизни своих избирателей. 
 

9. Дорошенко, Ю. Депутат: своя колея... [Текст] / Ю. 
Дорошенко // Батайское время. - 2016. -17 февр. - С. 11. 

Об  А.  Деркунове,  депутате  Батайской  городской 
Думы. 
 

 
Выборы 

10. Батайск попал в лидеры по явке! [Текст] // Вперед: газета 
для всей семьи! -2016. -№ 191-200 (25 мая). - С. 4.  

В г. Батайске прошло предварительное 
голосование проводимое партией "Единая Россия" 22 мая 
2016 г. 
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11. Зимницкая,  Ю.  Борьба  за  голоса  началась!  [Текст]  /Ю. 
Зимницкая // Вперед: газета для всей семьи!  - 2016. - № 
131-140 (13 апр.). - С. 131-140.  

В г. Батайске прошла встреча участников 
предварительного голосования с избирателями. 

 
Органы внутренних дел 

12. Самусевич, К. В МВД новый совет [Текст] /К. Самусевич 
// Вперед: газета для всей семьи! -  2016. - № 271-280 (20 
июля). - С. 4.  

О новом составе общественного совета при 
отделе МВД РФ по г. Батайску. 
 

13. Самусевич, К. Один за всех [Текст] /К. Самусевич // 
Вперед: газета для всей семьи! - 2016. - № 441-450 (16 
нояб.). - С. 18.  

О  батайчанине  Викторе  Старикове,  участковом 
уполномоченном полиции 

 
14. Самусевич, К. Полицейские ждут содействия [Текст] /К. 

Самусевич / /  Впер д: газета для всей семьи! - 2016. -17 ѐ
февр.- С. 14. 

Начальник отдела МВД России по Батайску 
Виктор Пальчик отчитался о работе за 2015 год. 

 
15. Самусевич, К. Семь "Я" в погонах [Текст] /К. Самусевич 

// Вперед: газета для всей семьи! -  2016. -№ 261-270 (13 
июля).-  С. 9.  

О полицейской династии Чмыхаловых г. Батайска. 
 
Служба по чрезвычайным ситуациям 

16. Дорошенко, Ю. Спасатель: и никакой романтики! [Текст] 
/ Ю. Дорошенко // Батайское время. .-2016. -17 февр. - С. 
11.  

Об А. Горбачеве, начальнике аварийно-
спасательного формирования «Защита». 
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17. Чубенко,  А.  "Я  б  в  пожарные  пошел!"  Если  возьмут... 

[Текст] /А. Чубенко// Батайское время. -2016. - № 16 (611) 
(27 апр.). - С. 3.  

Беседа с начальником пожарно-спасательной 
части № 25 г. Батайска. 

 
Общественно-политическая жизнь 

 
18. Дорошенко, Ю. Общественник: не могу не помочь... 

[Текст]  /  Ю.  Дорошенко  //  Батайское  время.  -2016.  -17 
февр. -С. 11.  

Об И. Рысеве, председателе Общественного 
совета полиции г. Батайска. 
 

19. Дорошенко,  Ю.  Создана  общественная  организация  для 
военных инвалидов [Текст] / Ю. Дорошенко // Батайское 
время. -2016. -27 янв.-С. 2.  

В  г.  Батайске  открылся  филиал  Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны". 

 
20. Калашникова, П. 20 минут на все [Текст] /П. 

Калашникова / /  Впер д. - 2016. -27 янв. - С. 6.  ѐ
О митинге на железнодорожной станции 

Батайск прибывших на агитпоезде депутатов 
Государственной Думы РФ фракции ЛДПР. 

 
21. Калашникова,  П.  С  почином,  День  соседей!  [Текст]  /П. 

Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. - № 
201-210 (01 июня). - С. 3.  

В  г.  Батайске  на  СМ,  9  и  улице  Воровского,  67 
отметили международный праздник День соседей. 
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22. Климашевская, В. Защитница: "Животных в обиду не 
дам!" [Текст] /В. Климашевская // Батайское время. - 
2016. -№ 8 (603) (2 марта). - С. 11. 

О  председателе  общества  защиты  животных  г. 
Батайска Эльвире Хапаловой. 

 
23. Климашевская, В. Песни под баян и чай с пирогами 

[Текст] /В. Климашевская // Батайское время.  - 2016. -№ 
24 (619) (22 июня). - С. 23.  

В Батайске на улицах Мира, Фрунзе, 50 лет 
Октября прошел праздник соседей. 

 
24. Климашевская,  В.  Родители  показали  пример  детям,  как 

отдохнуть по-соседски [Текст] /В. Климашевская // 
Батайское время.- 2016.- № 25 (620) (29 июня). - С. 12.  

В Батайске на улице Мира прошел праздник к 
Международному дню соседей. 

 
25. Сергеева,  И.  Реквием  афганцам  [Текст]  /И.  Сергеева  // 

Впер д: газета для всей семьи!- 2016. -17 февр. -С. 2.  ѐ
В Батайске прошел митинг, посвященный 27-й 

годовщине вывода советских войск из Афганистана; есть 
статистические сведения о батайчанах-
интернационалистах. 

 
26. Часы за заслуги [Текст] // Вперед: газета для всей семьи! - 

2016. - № 231-240 (22 июня). - С. 3.  
Батайский общественник Владимир Зеленский 

отметил 90-летний юбилей. 
 
Казачье движение 

27. Климашевская, В. Казаков "паспортизировали" [Текст] 
/В. Климашевская // Батайское время. - 2016.-  № 26 (621) 
(6 июля). - С. 12.  

Батайчанин Анатолий Лисица получил казачье 
удостоверение государственного образца. 
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Молодежное движение 
28. Батайчанин отличился на международном съезде [Текст] 

// Батайское время .- 2016. - № 25 (620) (29 июня). - С. 12.  
Батайчанин Эльдар Дехеус занял третье место в 

конкурсе проектов молодежного самоуправления. 
 

29. Зимницкая, Ю. "А их все меньше..." [Текст] /Ю. 
Зимницкая // Вперед: газета для всей семьи!  - 2016. - № 
171-180 (11 мая). - С. 12.  

Батайская  молодежь  проводит  различные  акции, 
направленные на воспитание патриотизма у 
подрастающего поколения. 

 
30. Климашевская,  В.  Активистка:  с  молодежью  на  одной 

волне  [Текст]  /В.  Климашевская  //  Батайское  время. - 
2016. -№ 8 (603) (2 марта).- С. 11. 

О Кристине Канской, начальнике отдела по делам 
молодежи администрации города Батайска. 

 
31. Острижная, П. Шоу, сушка и пузыри [Текст] / П. 

Острижная//  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.  -  № 
241-250 (29 июня). -С. 12.  

В  Батайске отметили день молодежи. 
 

32. Сергеева, И. Новые православные [Текст] /И. Сергеева // 
Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.-    №  91-100  (16 
марта). - С. 39.  

В г. Батайске состоялся первый православный 
форум для молодежи. 

 
Военное дело 

 
33. Зимницкая,  Ю.  "Чернобыль  -  дрожь  по  коже..."  [Текст] 

/Ю. Зимницкая // Вперед: газета для всей семьи!- 2016. -
№ 151-160 (27 апр.). - С. 2.  
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В г. Батайске (Ростовская область) почтили 
память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. 

 
34. Зимницкая,  Ю. Катастрофа  длиною  в  30 лет  [Текст]  /Ю. 

Зимницкая // Вперед: газета для всей семьи!  - 2016. - № 
151-160 (27 апр.). - С. 9. 

 Воспоминания батайчан, ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС. 

 
35. Калашникова, П. Бывших разведчиков не бывает [Текст] 

/П. Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! - 2016.-  
№ 411-420 (26 окт.). - С. 10.  

Батайчанин Геннадий Кулешов  22 года прослужил 
в подразделениях специального назначения. 

 
Религиозные конфессии 

 
36. Дорошенко,  Ю.  Назначен  новый  благочинный  [Текст]  / 

Ю. Дорошенко // Батайское время. - 2016. - № 48 (643) (7 
дек.). - С. 23.  

Благочинным Батайского духовенства  стал иерей 
Петр Удовенко, настоятель прихода Николо-
Матроновского храма. 

 
37. Климашевская, В. Кусочек Исаакиевского собора в 

Батайске  [Текст]  /В.  Климашевская  //  Батайское  время.  - 
2016. - № 17 (612) (4 мая). - С. 2.  

Роспись купола Свято-Троицкого храма 
г.Батайска. 
 

38. Сергеева,  И.  Лука  Крымский  -  святой  нашего  времени 
[Текст]  /И.  Сергеева  / /   Впер д:  газета  для  всей  семьи.-ѐ
2016. -17 февр. -С. 17. 

В храме Покрова Пресвятой Богородицы г. 
Батайска    появилась  икона  Луки  Крымского  с  частицей 
мощей святого. 
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39. Сергеева, И. Меркурий вручил награду отцу Сергию 

[Текст]  /И.  Сергеева  / /   Впер д:  газета  для  всей  семьи!  -ѐ
2016. -13 янв. -С. 2. 

В  Рождественские  дни  храм  Святой  Троицы  г. 
Батайска  посетил митрополит Ростовский и 
Новочеркасский. 

 
Социальная сфера 

 
Население 

40. Батайская  династия  [Текст]  //  Батайское  время.  -  2016.  - 
№ 34 (629) (31 авг.). - С. 23.  

Батайчанка В.И. Мельникова отметила 100-
летний юбилей. 

 
41. Самусевич, К. За плечами - век [Текст] /К. Самусевич // 

Вперед: газета для всей семьи! - 2016 .-  № 471 - 480 (07 
дек.).- С. 9.  

Батайчанка Вера Мельникова отметила 100-
летний юбилей. 

 
Социальная защита 

42. Калашникова, П. Роднулечки  [Текст] /П. Калашникова // 
Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.-    №  211-220  (08 
июня). - С. 7.  

О  Людмиле  Козубовской,  социальном  работнике 
батайского Центра социального обслуживания 
населения. 
 

43. Самусевич, К. Дом больших сердец [Текст] /К. Самусевич 
/ /   Впер д:  газета  для  всей  семьи!  -  Батайск.-  2010.  -  13 ѐ
янв.- С. 12.  

Городскому приюту для детей и подростков г. 
Батайска исполнилось 15 лет. 
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44. Смоляниченко,  Е.  Детский  дом  стал  Центром  помощи 

[Текст] /Е. Смоляниченко/ /  Впер д: газета для всей семьи! ѐ
- 2016.-  24 февр. - С. 6. 
  О деятельности Центра помощи детям в г. 
Батайске.  

 
Семья 

45. Сергеева,  И.  С  поклоном  святым  супругам  [Текст]  /И. 
Сергеева  //  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.  -  № 
261-270 (13 июля). - С. 12.  

О  праздновании  Дня  семьи,  любви  и  верности  в  г. 
Батайске. 

 
Инвалиды 

46. Калашникова, П. Братство "Сильных" [Текст] /П. 
Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. - № 
191-200 (25 мая). - С. 13.  

Батайский клуб для детей с ограниченными 
возможностями  здоровья  "Сильные  духом"  отметил  5 
лет со дня основания. 

 
47. Кобякин, В. Порог доступности [Текст] /В. Кобякин// 

Наше время: газета Ростовской области. - 2016. - № 131-
133 (13 мая). - С. 6. 

О проблемах организации доступной среды для 
инвалидов в Батайске. 

 
48. Макарова, Ю. Настоящие артисты [Текст] /Ю. Макарова 

// Вперед: газета для всей семьи! - 2016 . № 481-490 (14 
дек.).- С. 7. 

В детской музыкальной школе № 3 прошел 
Открытый городской парафестиваль творчества людей 
с ограниченными возможностями здоровья "Торопись 
творить добро". 
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49. Макарова, Ю. Недоступная среда [Текст]  /Ю. Макарова // 
Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016  .-    №  421-430  (02 
нояб.). - С. 14-15.  

О реализации программы "Доступная среда" в 
учреждениях культуры г. Батайска. 

 
Наркомания 

50. Сергеева,  И.  Божье  посольство  [Текст]  /И.  Сергеева  // 
Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.-    №  501-510  (28 
дек.). - С. 7.  

О деятельности реабилитационного центра им. А. 
Макаренко в Батайске общественной организации 
«Ростов без наркотиков». 

 
История 

 
51. Батайский дом, который видел царя... [Текст] // Батайское 

время. - 2016. - № 17 (612) (4 мая). - С. 4.  
В центре г. Батайска находятся несколько домов, 

построенных более 100 лет назад. 
 

52. Зимницкая, Ю. Что еще скрывает батайская земля? 
[Текст] /Ю. Зимницкая // Вперед: газета для всей семьи! - 
2016.-  № 361-370 (21 сент.). - С. 9.  

Батайчанин  П.  Назаренко  нашел  на  берегу  реки 
Малый  Койсуг  останки  белогвардейца,  погибшего  около 
100 лет назад. 

 
53. Калашникова, П. Сын за отца ответил [Текст] /П. 

Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. - № 
131-140 (13 апр.). - С. 9.  

Батайчанин  А.  Аксенов  вспоминает  о  своем  деде 
Никите Михайловиче Аксенове, "белом" атамане 
станицы Багаевской. 
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Великая Отечественная война 
54. Дорошенко, Ю. Батайск! Кто знает Баранниковых? 

[Текст] / Ю. Дорошенко // Батайское время.  - 2016 .-  № 
33 (628) (24 авг.). - С. 6.  

Поисковики ищут родных батайчанина погибшего 
в Великую Отечественную войну. Останки старшего 
лейтенанта  Алексея Баранникова,  умершего  от  ран  в 
1944 году, нашли в Ленинградской области. 
 

55. Дорошенко,  Ю.  Великая  Победа.  71  год  спустя:  вместо 
могилы зенитчиков - мусорные баки [Текст] / Ю. 
Дорошенко // Батайское время.- 2016. -№ 17 (612) (4 мая). 
- С. 4.  

О бывшем воинском захоронении периода Великой 
Отечественной войны (1941-1945) в городе Батайске на 
пересечении улиц Кирова и Привокзальной 
 

56. Дорошенко, Ю. Вечная память для забытых героев 
[Текст] / Ю. Дорошенко // Батайское время. - 2016. -№ 14 
(609) (13 апр.). - С. 6.  

Группа батайчан-энтузиастов продолжает 
восстанавливать заброшенные могилы солдат-
освободителей на кладбище в Красном саду. 
 

57. Зимницкая, Ю. Юбилей в стенах музея [Текст] /Ю. 
Зимницкая // Вперед: газета для всей семьи!  - 2016.-   № 
81-90 (9 марта). - С. 3.  

Ветеран Великой Отечественной войны, 
батайчанин Николай Новиченко отметил 90-летие. 

 
58. Как мы пережили войну [Текст] // Вперед: газета для всей 

семьи! - 2016. - № 311-320 (17 авг.). - С. 27.  
Воспоминания батайчанина Петра Павленко о 

предвоенных годах и времени оккупации Батайска (1942-
1943 гг.). 

 



 18 

59. Калашникова,  П.  "Земля  качалась,  как  люлька..."  [Текст] 
/П. Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. 
- № 161-170 (04 мая). - С. 9.  

Воспоминания  батайчанки,  труженика  тыла  Л. 
Пономаренко о Великой Отечественной войне. 

 
60. Калашникова,  П.  "Ловила"  самолеты  и  мужские  сердца 

[Текст] /П. Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! 
- 2016. - № 171-180 (11 мая). - С. 8.  

Воспоминания батайчанки Варвары Антоновой о 
Великой Отечественной войне (1941-1945). 
 

61. Калашникова, П. Дважды ушедший на фронт [Текст] /П. 
Калашникова // Вперед: газета для всей семьи!-2016.- № 
161-170 (04 мая).-С. 8.   

Воспоминания батайчанина Александра 
Переходько о Великой Отечественной войне (1941-1945). 

 
62. Климашевская, В. Волонтеры начали сбор денег на 

восстановление могил освободителей [Текст] /В. 
Климашевская // Батайское время.- 2016. -10 февр. -С. 2.  

Об акции по восстановлению могил солдат - 
освободителей  г.  Батайска,  захороненных  на  кладбище 
"Красный сад". 

 
63. Макаренко, И. Лето 1942. Как это было [Текст] /И. 

Макаренко// Вперед: газета для всей семьи! - 2016 . - № 
391-400 (12 окт.). - С. 11.  

Воспоминания  ветерана  Великой  Отечественной 
войны Петра Григорьевича Павленко об оккупации г. 
Батайска.  

 
64. Самусевич, К. Как маршал Жуков спас батайчанку 

[Текст] /К. Самусевич // Вперед: газета для всей семьи! - 
2016.- № 161-170 (04 мая). - С. 12.  
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Воспоминания батайчанки Нины Ляшенко о 
Великой Отечественной войне. 

 
65. Сергеева, И. Долгожданный гость [Текст] /И. Сергеева // 

Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.-    №  151-160  (27 
апр.) – С.2.  

О прибытии на станцию "Батайск" ретро-поезда 
"Победа". 

 
66. Смоляниченко, Е. Второй День Победы [Текст] /Е. 

Смоляниченко / /  Впер д: газета для всей семьи. -2016. -10 ѐ
февр. - С. 2.  

О мероприятиях, проведенных в Батайске ко дню 
освобождения города от немецко-фашистских 
захватчиков. 
 

67. Хейгетов, Л. Горячий Февраль 43-го. Хроника 
освобождения [Текст] /Л. Хейгетов// Районка: 
общественная газета Мясниковского района издается при 
информационной поддержке Собрания депутатов района. 
Чалтырь.- 2016. -№ 3 (февр.). - С. 2;  № 4 (февр.). -С. 2, 4.-  

Об  освобождении  Мясниковского  района,  городов 
Батайск  и  Ростов-на-Дону  в  Великую  Отечественную 
войну. 

 
Природа 

 
68. Абрамова, Н. Батайск забыл свою реку... [Текст] /Н. 

Абрамова// Батайское время.- 2016.- № 9 (604) (9 марта). -
С. 11.  

О состоянии рек Широкая, Малый Койсуг в г. 
Батайске. 

 
69. Зимницкая, Ю. Рыбу погубило сезонное цветение [Текст] 

/Ю. Зимницкая // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. - 
№ 371-380 (28 сент.). - С. 9.  
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О причинах массовой гибели рыбы в канале 
дачного товарищества "Донская чаша" г. Батайска. 
 

70. Под Ростовом появится заказник "Левобережный" [Текст]  
//  Вечерний  Ростов:  городская  газета.  Ростов-на-Дону.- 
2016.- 12 янв. - С. 5.  

О создании в 2016 году нового заказника, 
расположенного на территории Батайска, Азовского 
района. 

 
71. Чевеля, Я. Где порыбачить батайчанам? [Текст] /Я. 

Чевеля // Батайское время. -  2016.-  № 21 (616) (1 июня). - 
С. 23.  

 
72. Чернобровкина,  И.  В  СЭИ  города  новый  руководитель 

[Текст] /И. Чернобровкина// Вперед: газета для всей 
семьи. - 2016. -№ 101-110 (23 марта). -С. 5. 

Интервью начальника санитарно-экологической 
инспекции города Батайска . 

 
Экономика 

 
73. Гецевич, В. По сути, мы занялись импортозамещением в 

сегменте экологичных порошков [Текст] /В. Гецевич// 
Город  N:  ростовская  деловая  газета  .-  2016.-  №  28  (26 
июля). - С. 8-9.  

Интервью с директором ТД "Лямис Левераш 
Косметик" о выпуске бесфосфатных стиральных 
порошков из отечественного сырья в городе Батайске. 
 

74. Дорошенко, Ю. Последний из заводчан [Текст] / Ю. 
Дорошенко  //  Батайское  время.  -2016.-  №  11  (606)  (23 
марта). -С. 5. 

Батайский завод МЖБК находится на грани 
выживания. 
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75. Лукашова, Е. Торговец алюминием станет 

производителем [Текст] /Е. Лукашова// Город N: 
Ростовская деловая газета. -2016. -№ 6 (24 февр.). -С. 7. 

В мае 2016 года Ростовский завод «ЮрДан» 
запустит предприятие по переплавке алюминия в городе 
Батайске Ростовской области 

 
76. Самусевич, К. Визит губернатора подсластили [Текст] /К. 

Самусевич  //  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.  -  № 
341-350 (07 сент.). - С. 5.  

Город Батайск с рабочим визитом посетил 
губернатор Ростовской области Василий Голубев. 

 
77. Сергеева, И. Цветной металл будет из Батайска [Текст] 

/И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. - № 
461-470 (30 нояб.). - С. 10.  

В  г.  Батайске  начал  работу  завод  "ЮрДан"  по 
переплавке алюминия. В настоящее время ведутся пуско-
наладочные работы. 

 
78. Чижова,  О.  "Роствертол"  начнет  строительство  кластера 

[Текст] /О. Чижова// Город N: Ростовская деловая газета. 
- 2016. -№ 6 (24 февр.). -С. 3. 

Проанализирован объем затрат на 
строительство вертолетного кластера в городе 
Батайске . 

 
Энергетическое хозяйство 

79. Пивоварова,  Е.  В  Батайске  будут  учить  газовиков  для 
всей области [Текст] /Е. Пивоварова// Вперед: газета для 
всей семьи. - 2016. -№ 91-100 (16 марта). -С. 4.  

На базе горгаза г. Батайска заканчивается 
строительство областного учебного центра. 
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Строительство, строительные материалы 
80. "Анастасия" снова лучшая! [Текст] // Вперед: газета для 

всей семьи! -2016.-  № 111-120 (30 марта). - С. 2.   
Батайскую фирму признали лучшим 

застройщиком 2015 г. в Ростовской области. 
 
81. Лучший строитель Дона [Текст] // Вперед: газета для всей 

семьи! -  2016. - № 301-310 (10 авг.). - С. 3.  
Нагрудный знак и диплом "Лучший строитель 

Дона"  получил  директор  батайского  предприятия  ООО 
"АРМстрой" Армен Гаспарян. 

 
Транспорт  

82. Директора  АТП  наградили  [Текст]  //  Вперед:  газета  для 
всей семьи! - 2016. - № 391-400 (12 окт.). - С. 2.  

Анатолий Павленко, руководитель батайского 
АТП-1, стал "Лучшим работником транспорта Дона". 

 
83. Калашникова, П. Кастомайзер и его "Чужой" [Текст] /П. 

Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! - 2016.-  № 
211-220 (08 июня).- С. 9.  

Батайчанин Алексей Мельниченко собирает 
уникальные машины. 

 
84. Калашникова, П. Первое апреля для Муравья [Текст] /П. 

Калашникова // Вперед: газета для всей семьи!-2016. -№ 
111-120 (30 марта). - С. 17. 

Батайчанка Татьяна Муравья  50 лет 
проработала  на  авиаприборном  ремонтном  заводе  МО 
РФ. 

 
 
Связь 

85. WI-FI в массы! [Текст] // Вперед: газета для всей семьи! - 
2016. - № 241-250 (29 июня). С. 3.  
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На  центральной  площади  г.  Батайска  заработал 
беспроводной интернет. 

 
Железнодорожный транспорт 

86. Шестаков, А. "Людей хотим сохранить" [Текст] /А. 
Шестаков//  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.  -  № 
461-470 (30 нояб.). - С. 5. 

Начальник станции Батайск о перспективах 
развития железнодорожного предприятия. 

 
Торговля 

87. Дудник, Т. Молодые компании — лидеры импорта 
[Текст] /Т. Дудник // Город N: Ростовская деловая газета. 
- 2016. - № 44 (1202) (15 нояб.). - C. 17.  

Список крупнейших импортеров Ростовской 
области, в который вошли недавно открытые или 
строящиеся предприятия, а также «дочки» 
иностранных  компаний,  продающих  в  России  гибридные 
семена. (компания Меттрейд (Батайск, город; 
Ростовская область). 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
88. Зимницка, Ю. Не ручей, а канал! [Текст]  /Ю. Зимницкая 

// Вперед: газета для всей семьи! - 2016. - № 371-380 (28 
сент.). - С. 9.  

Воспоминания батайчанина Н. Бычкова об 
истории  создания  и  значении  водной  артерии  в  дачном 
товариществе "Донская чаша". 

 
89. Калашникова,  П.  Баки  специального  назначения  [Текст] 

/П. Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! -  2016. 
№ 401-410 (19 окт.). - С. 3.   

На улицах города Батайска появились контейнеры 
для сбора бумажных отходов. 
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90. Самусевич,  К.  Майская  ночь,  Или  утопленники  [Текст] 

/К. Самусевич // Вперед: газета для всей семьи! -  2016. - 
№ 201-210 (01 июля). - С. 6-7.  

Проблема водопонижения в г. Батайске. 
 
91. Самусевич, К. Почему канавы чистят, а лучше не 

становится?  [Текст]  /К.  Самусевич  //  Вперед:  газета  для 
всей семьи! - 2016. -№ 211-220 (08 июня). -С. 5.  

О состоянии системы водоотведения в 
г.Батайске. 
 

Благоустройство населенных мест 
92. Входим  в  Новый  год!  [Текст]  //  Вперед:  газета  для  всей 

семьи! - 2016. - № 501-510 (28 дек.). -С. 3.  
На главной площади города Батайска к 

новогодним праздникам установили инсталляцию из 
четырех трехметровых цифр. 
 

93. Кто хозяин у площадки? [Текст] // Вперед: газета для всей 
семьи! - 2016 .-  № 471 - 480 (07 дек.). - С. 11.  

Список детских площадок города. 
 

94. Обними  мир!  [Текст] / /   Впер д:  газета  для  всей  семьи!  - ѐ
2016.- 13 янв. -С. 2.  

На  привокзальной  площади  г.  Батайска  появился 
арт-объект в виде земного шара. 

 
95. Сергеева, И. Плюс  еще площадка  [Текст] /И. Сергеева // 

Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.  -  №  371-380  (28 
сент.). - С. 3.  

В городе Батайске открыли новую детскую 
площадку. 
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96. Чепелевич, И. Свалки "сотрут" с лица земли! [Текст] И. 
Чепелевич// Батайское время. - 2016. -№ 25 (620) (29 
июня). -С. 4.  

Рекультивация полигона твердых бытовых 
отходов в городе Батайске. 
 

 
Здравоохранение 

 
97. Калашникова, П. Врач с белой головой [Текст] /П. 

Калашникова // Вперед: газета для всей семьи!  -  2016. - 
№ 381-390 (05 окт.). - С.9.   

О Татьяне Бессоновой, участковом враче-
терапевте поликлиники № 3 г. Батайска. 
 

98. Климашевская, В. Центральная городская больница в 
лицах [Текст] /В. Климашевская// Батайское время. - 
2016. - № 23 (618) (15 июня). - С. 6-7.  

О структуре центральной городской больницы 
города Батайска. 

 
Лечебно-профилактические учреждения 

99. Калашникова, П. Шестая - готова! [Текст] /П. 
Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! - 2016.-  № 
401-410 (19 окт.). - С. 2.  

В  восточной  части  города  Батайска    открылась 
новая поликлиника. 

 
100. Клиника  "Неодент"  [Текст]:  стоматология  нашего 

города // Батайское время. - 2016. -№ 19 (614) (18 мая). -С. 
12.  

Стоматологической клинике "Неодент" 
исполнилось 20 лет. 
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Образование 
 

101. Будущий стоматолог из "Тодеса" [Текст] // Вперед: 
газета для всей семьи! - 2016.-  № 201-210 (01 июля). - С. 
9.  

Батайская школьница Екатерина Жукова  приняла 
участие во всероссийском конкурсе "Отечество". 
 

102. Жиганова, Е. Учитель должен быть интересен как 
личность [Текст]  /Е. Жиганова// Вперед: газета для всей 
семьи! - 2016.-  № 371-380 (28 сент.). - С. 18.  

О семье педагогов Панфиловых из г. Батайска. 
 

103. Жить  надо  с  увлечением  [Текст]  //  Вперед:  газета 
для всей семьи! - 2016. - № 461-470 (30 нояб.). - С. 24.  

Российское движение школьников в 
образовательных учреждениях города Батайска. 

 
104. Интеллектуалка, пловчиха и просто красавица! 

[Текст] // Вперед: газета для всей семьи! - 2016.-  № 201-
210 (01 июля).- С. 9. 

Имя батайской школьницы Юлии Василец 
занесено в книгу "Ими гордится Россия". 

 
105. Калашникова, П. "Сириус, я еще вернусь!" [Текст] 

/П. Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. 
- № 201-210 (01 июля). - С. 9.  

Батайчанка Алина Бондаренко побывала во 
всероссийском образовательном центре для 
талантливых детей "Сириус" в г. Сочи. 
 

106. Калашникова, П. "Ученик года - 2016" [Текст] /П. 
Калашникова // Вперед: газета для всей семьи!-2016. -№ 
111-120 (30 марта). -С. 39.  

В г. Батайске завершился первый этап городского 
конкурса на звание лучшего ученика года. 
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107. Калашникова, П. Девушки - модели ГОСТа [Текст] 

/П. Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. 
- № 241-250 (29 июня). - С. 3.  

В администрации города Батайска состоялся 
торжественный прием в честь выпускников 2016 года. 

 
108. Калашникова,  П.  Назло  стереотипам [Текст]  /П. 

Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. - № 
241-250 (29 июня).-  С. 9.  

Об  Алине  Сурменевой,  выпускнице  и  медалистке 
гимназии № 21 г. Батайска. 

 
109. Калашникова, П. У школ "вырастут" крылья 

[Текст] /П. Калашникова / /  Впер д: газета для всей семьи! ѐ
- 2016.- 27 янв.- С. 4.  

О необходимости расширения, реконструкции уже 
действующих, а также строительстве новых объектов 
образования в г. Батайске. 

 
110. Калашникова, П. Ученик года - 2016 мечтает стать 

математиком  [Текст]  /П.  Калашникова  //  Вперед:  газета 
для  всей  семьи!  -  2016.  -  №  131-140  (13  апр.).  -С.  6. 
Подведены итоги городского конкурса "Ученик года". 

 
111. Кто станет лучшим студентом? [Текст] // 

Батайское время. -2016. -№ 22 (617) (8 июня).-С. 11.  
В городе Батайске прошел конкурс на лучшего 

студента 2016 года. 
 

112. Могилевская, О. Смело берись за дело [Текст] /О. 
Могилевская// Вперед: газета для всей семьи! - 2016. - № 
321-330 (24 авг.). - С. 20.  

О задачах организованного Российского движения 
школьников в интервью заместителя начальника 
управления образования города Батайска. 
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113. Учитель - это призвание [Текст]  // Вперед: газета 

для всей семьи! - 2016. - № 321-330 (24 авг.). - С. 18.  
Профессиональные  достижения  педагогов  города 

Батайска в 2015-2016 учебном году. 
 

114. Чесноков, П. Современные тимуровцы  [Текст] /П. 
Чесноков // Молот: общественно-политическая газета 
Ростовской области. -2016. -№ 31-32 (11 марта). -С. 5. 

О школьниках города Батайска и их помощи 
ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. 

 
Образовательные учреждения 

115. Васильева, А. Первоклассные музеи от 
первоклассников [Текст] /А. Васильева// Молот: 
общественно-политическая  газета  Ростовской  области.  - 
2016. -№ 29-30 (4 марта). -С. 12-13.  

О школьных музеях школы № 4 города Батайска и 
ростовской гимназии № 34. 
 

116. 4-ая  школа  принимала  высоких  гостей  [Текст]  // 
Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.  -  №  161-170  (04 
мая). - С. 6.  

В  школе  №  4  г.  Батайска  прошел  Всероссийский 
семинар для работников образования. 

 
117. Калашникова, П. Были юнаты стали "эколята" 

[Текст] /П. Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! 
- 2016.-  № 151-160 (27 апр.). - С. 17.  

Прогимназия № 63 г. Батайска стала 
региональной площадкой проекта "Эколята", молодых 
защитников природы. 

 
118. Калашникова, П. "Выбор" - есть! [Текст] /П. 

Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! - 2016.-  № 
311-320 (17 авг.). - С. 19.  
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О батайском центре "Выбор", оказывающем 
комплексную помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
119. Калашникова, П. Страницы альбомов Геннадия 

Баленко  [Текст]  /П.  Калашникова  //  Вперед:  газета  для 
всей семьи! - 2016. - № 231-240 (22 июня). - С. 9.  

О жизненном пути батайчанина Геннадия 
Баленко,  бывшем  пионервожатом  и  директоре  школы 
№7 (ныне гимназии). 
 

120. Калашникова, П. Школа на пять! [Текст] /П. 
Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! - 2016.-  № 
151-160 (27 апр.). - С. 23.  

В школе № 5 г. Батайска могут обучаться 
инвалиды-колясочники. 

 
121. Первая  прогимназия  отметила  юбилей  [Текст]  // 

Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.  -  №  401-410  (19 
окт.). - С. 16.  

25 лет исполнилось железнодорожной 
прогимназии № 63 г. Батайска. 

 
122. Самусевич, К. Кадеты с буквы "д" [Текст] /К. 

Самусевич  //  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.-    № 
371-380 (28 сент.). - С. 6.  

В  Батайске  открыли  обособленное  структурное 
подразделение  школы  №  9,  в  котором  будет  обучаться 
300 детей - учащихся 1-4 классов. 

 
123. Чубенко, Н. Мое советское детство [Текст]/Н. 

Чубенко // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. -№ 371-
380 (28 сент.). - С. 19. 

Воспоминания батайчанина о школе-семилетке 
села Койсуг в послевоенное время. 
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Дошкольные учреждения 
124. В детский сад к друзьям! [Текст] // Вперед: газета 

для всей семьи! - 2016. - № 321-330 (24 авг.). - С. 13.   
В  Восточном микрорайоне города открылся 

новый детский сад "Город друзей". 
 

125. Дорошенко,  Ю.  Воспитатель  из  Батайска  вошла  в 
пятерку  лучших  в  области    [Текст]  /  Ю.  Дорошенко  // 
Батайское время.- 2016. -№ 17 (612) (4 мая). -С. 12.  

Об участии воспитателя детского сада 
"Звездочка"  Марины  Поминовой  в  областном  конкурсе 
"Учитель года Дона - 2016". 

 
126. Калашникова, П. В Батайске детсады приросли 

модулями  [Текст] /П.  Калашникова / /  Впер д: газета для ѐ
всей семьи! - 2016. -13 февр. -С. 3.  

В  г.  Батайске  открылись  два  модульных  детских 
сада на территории действующих дошкольных 
учреждений № 22 и № 25. 

 
127. Калашникова, П. В городе открыли сады-

рекордсмены  [Текст]  /П.  Калашникова  / /   Впер д:  газета ѐ
для всей семьи! -2016. - 3 февр. - С. 5. 

 В г. Батайске открыли 2 новых детских сада 
"Алые паруса" и "Изумрудный город". 
 

128. Стрельцова, К. Видеть и дружить сердцем  [Текст] 
/К. Стрельцова// Вперед: газета для всей семьи!  - 2016. - 
№ 361-370 (21 сент.). - С. 10.  

В детском саду "Лебедушка" реализуется 
программа "Доступная среда", которая помогает 
детям-инвалидам преодолевать социальные и 
психологические барьеры. 

 
 
 



 31 

Учреждения дополнительного образования 
129. Калашникова, П. Таких заберут в космонавты! 

[Текст] /П. Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! 
- 2016. - № 71-80 (2 марта). - С. 3.  

Об участии воспитанников Центра детского 
технического творчества г. Батайска в областном 
конкурсе "Космонавтика". 

 
130. Калашникова, П. Центр для гения [Текст] /П. 

Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! -2016. -№ 
81-90 (9 марта). -С. 2.  

В  г.  Батайске  открылось  подразделение  центра 
инновационных технологий "Интеллект". 

 
131. Калашникова, П. Экологи штурмовали мозг 

[Текст] /П. Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! 
- 2016.-  № 211-220 (08 июня). - С. 17.  

В г. Батайске состоялся третий ежегодный 
городской слет юных экологов. 
 

132. Учиться,  а  не  мучиться!  [Текст]  //  Вперед:  газета 
для всей семьи! - 2016. - № 331-340 (31 авг.). - С. 13.  

О  детском  центре  интеллектуального  развития 
"Архимед" в городе Батайске. 

 
133. Экспрессом в Лондон! [Текст] // Вперед: газета для 

всей семьи! - 2016.-  № 371-380 (28 сент.). - С. 3.  
В Батайске начала работу лингвистическая школа 

London Express. 
 

 
Среднее профессиональное образование 

134. Дорошенко, Ю. Что будет с батайскими 
училищами? [Текст] / Ю. Дорошенко // Батайское время.- 
2016. -№ 12 (607) (30 марта). -С. 3.  

В г. Батайске объединят училища № 41 и № 42. 
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135. Калашникова, П. В Батайск вернулся техникум 

[Текст] /П. Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! 
- 2016.- № 311-320 (17 авг.). - С. 5.  

В г. Батайске на базе объединенных 41 и 42 
профессиональных училищ создан новый техникум 
железнодорожного транспорта и строительства 
(БТЖТиС). 

 
Музыкальные школы 

136. Дорошенко, Ю. "Мы хлопали детям стоя!" [Текст] 
/ Ю. Дорошенко// Батайское время. -2016. -№ 49 (644) (14 
дек.). -С. 12.   

В  детской  музыкальной  школе  №  3  г.  Батайска 
прошел фестиваль "Торопись творить добро" для 
батайчан с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Спорт 

 
137. Встречает "Белая лошадь" [Текст] // Вперед: газета 

для всей семьи! - 2016. - № 191-200 (25 мая). - С. 25.  
В г. Батайске открывается конно-спортивный 

клуб. 
 

138. Донские  чемпионы  Олимпиады  в  Рио!  [Текст]  // 
Ростов  официальный: городская  газета.  -2016.-  №  35  (24 
авг.). - С. 1, 3. 

О  донских  спортсменах,  завоевавших  награды  на 
летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 
 

139. Дорошенко, Ю. Футболист: лидер наших атак 
[Текст]  /  Ю.  Дорошенко  //  Батайское  время.  -2016.  -17 
февр. -С. 11. 

О батайчанине  И. Романенко, полузащитнике 
футбольной команды "Батайск". 
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140. Климашевская,  В.  Спортсменка:  лидер  по  жизни 
[Текст] /В. Климашевская // Батайское время.- 2016.- № 8 
(603) (2 марта). - С. 11. 

О батайской спортсменке, мастере спорта по 
тхеквандо Екатерине Ким. 

 
141. Светлова, К. А победа была так близка [Текст] /К. 

Светлова// Заря: общественно-политическая газета. с. 
Чалтырь.- 2016. -№ 141-142 (11762-11763) (26 нояб.). - С. 
3. 

Финальный  матч  розыгрыша  Кубка  Ростовской 
областной  федерации  футбола  среди  команд  первой  и 
второй лиг прошел в Батайске. 

 
142. Сергеева И. Батайчане предпочитают футбол и 

рыбалку  [Текст]  /И.  Сергеева  //  Вперед:  газета  для  всей 
семьи! - 2016. - № 171-180 (11 мая). - С. 13.  

В г. Батайске завершился городской этап 
спартакиады трудящихся. 

 
143. Сергеева,  И.  "Поспевай,  не  задерживай,  шагай!" 

[Текст]  /И.  Сергеева  //  Вперед:  газета  для  всей  семьи!-
2016. - № 81-90 (9 марта). - С. 9.  

В администрации г. Батайска  подвели 
спортивные итоги 2015 г. 
 

144. Сергеева, И. В тройке лучших [Текст] /И. Сергеева 
// Вперед: газета для всей семьи! - 2016.-  № 201-210 (01 
июня). - С. 13.  

Команда Батайска стала бронзовым призером 
зональных  игр  Спартакиады  трудящихся  Дона  -  2016  в 
городе Белая Калитва. 
 

145. Сергеева, И. Заряд на победу от чемпиона 
кикбоксинга  [Текст]  /И.  Сергеева  / /   Впер д:  газета  для ѐ
всей семьи! - 2016. - 3 февр.- С. 13.  
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Об участии воспитанников батайского 
спортивного клуба "Темп" на кубке России в г. Костроме. 
 

146. Сергеева, И. Инновациям везде у нас дорога 
[Текст]  /И.  Сергеева  //  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  - 
2016. - № 331-340 (31 авг.). - С. 12.  

В г. Батайске накануне нового учебного года 
прошел августовский педсовет, на котором подвели 
итоги прошедшего года, обсудили проблемы и наметили 
перспективы. 

 
147. Сергеева, И. Медали в шотокане [Текст] /И. 

Сергеева / /  Впер д: газета для всей семьи! – 2016- 3 февр. ѐ
-С. 13.  

Батайские каратисты  приняли участие в пятом 
чемпионате  и  пятом  первенстве  ЮФО  по  восточному 
единоборству шотокан карате-до. 
 

148. Сергеева,  И.  Нелюбимое  дитя  батайского  спорта 
[Текст]  /И.  Сергеева  //  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  - 
2016. - № 161-170 (04 мая). - С. 13.  

О мужской любительской команде 
баскетболистов "БТСК" г. Батайска. 
 

149. Сергеева,  И.  О  Батайске  заговорили [Текст]  /И. 
Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. № 491-
500 (21 дек.). - С. 13.  

Успехи батайских спортсменов в 2016 году. 
 

150. Сергеева, И. Олимпийский жених [Текст] /И. 
Сергеева  //  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.  -  № 
331-340 (31 авг.). - С. 3.  

В  Батайске встретили серебряного призера 
Олимпиады  в  Рио-де-Жанейро  (Бразилия)  тхэквондиста 
Алексея Денисенко. 
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151. Сергеева, И. Открылся Дом спорта [Текст] /И. 
Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. № 501-
510 (28 дек.). - С. 5.  

В г. Батайске появился новый спортивный зал для 
занятий единоборствами. 
 

152. Сергеева, И. Прямое попадание [Текст] /И. 
Сергеева  / /   Впер д:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.  -17 ѐ
февр. - С. 13.  

Батайский спортсмен Хай Максим вошел в 
сборную России по греко-римской борьбе. 

 
153. Соколов, Ю. Дамоклов меч [Текст] /Ю. Соколов // 

Молот:  общественно-политическая  газета. - 2016.  - № 
111-112 (5 авг.). - С. 15.  

О допуске донских спортсменов на 31 Летние 
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. 

 
Средства массовой информации 

 
154. "Вперед" призер престижного конкурса [Текст]  // 

Впер д: газета для всей семьи! - 2016. -20 янв. -С. 2. ѐ
  Городская газета "Вперед" отмечена дипломом II 
степени Всероссийского конкурса журналистов 
"Золотой гонг - 2015". 

 
155. Самусевич, К. В праздник о серьезном  [Текст] /К. 

Самусевич / /   Впер д: газета для всей  семьи!  - 2016. - 20 ѐ
янв. - С. 6.  

Губернатор Ростовской области В. Голубев 
наградил лучших журналистов Дона, среди которых 
четверо - корреспонденты батайской газеты "Вперед". 
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Культура 
 

156. Сергеева,  И.  На  посту у  творчества [Текст]  /И. 
Сергеева  //  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.-    № 
111-120 (30 марта). - С. 3.  

В г. Батайске отметили День работника 
культуры. 

 
157. Сергеева, И. Как жили наши бабушки... [Текст] /И. 

Сергеева  //  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  Батайск.-  
2016. - № 331-340 (31 авг.). - С. 7.  

В учреждениях культуры и образования города 
Батайска за неуплату отключили подачу 
электроэнергии. 

 
Парки культуры и отдыха 

158. Калашникова, П. Готовьте орехи [Текст] /П. 
Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. - № 
311-320 (17 авг.). - С. 2.   

В батайском городском парке появились белки. 
 

Клубы 
159. Калашникова, П. Батайский клуб знатоков [Текст] 

/П. Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! - 
Батайск. - 2016.-  № 411-420 (26 окт.). - С. 6.  

О батайской команде знатоков и любителей 
интеллектуальной игры "Что? Где? Когда? 

 
160. Калашникова, П. КВНщики боролись за кубок 

мэра [Текст] /П. Калашникова // Вперед: газета для всей 
семьи! -2016. - № 71-80 (2 марта).- С. 8-9.  

В г. Батайске прошел турнир среди команд 
образовательных учреждений. 
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Дома культуры 
161. Вспоминая Маресьева [Текст] // Вперед: газета для 

всей семьи! - 2016. -№ 191-200 (25 мая). С. 12.  
В ДК им. Гагарина прошли праздничные 

мероприятия к 100-летию Героя Советского Союза А.П. 
Маресьева. 
 

162. ДК РДВС отметил 65-летие [Текст] // Вперед: 
газета для всей семьи! - 2016. - № 211-220 (08 июня). - С. 
3.  

Юбилей Дома культуры города Батайска. 
 

163. Климашевская, В. Творческая личность: с музыкой 
24  часа  в  сутки  [Текст]  /В.  Климашевская  //  Батайское 
время.- 2016. -№ 8 (603) (2 марта). -С. 11.  

О Елене Середе, директоре городского культурно-
досугового центра г. Батайска. 

 
164. Поддержите свой Дом культуры! [Текст]  // 

Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.  -  №  391-400  (12 
окт.). - С. 12.  

В г. Батайске стартовал городской конкурс среди 
Домов культуры "Грани мастерства". 

 
165. Сергеева, И. Дом моего сердца [Текст] /И. 

Сергеева  //  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.  -  № 
421-430 (02 нояб.). - С. 12.  

Выступление  коллектива  ДК  железнодорожников 
на городском конкурсе "Грани мастерства". 
 

166. Сергеева, И. ГКДЦ дал и хлеба и зрелищ!  [Текст] 
/И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. - № 
401-410 (19 окт.). - С. 12.  

Участие Городского культурно-досугового центра 
г. Батайска в городском конкурсе среди Домов культуры. 
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167. Сергеева,  И.  Грани  мастерства  гагаринцев  [Текст] 
/И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016.-  № 
411-420 (26 окт.). - С. 12.   

Выступление  работников  ДК  им.  Ю.  Гагарина  в 
рамках городского конкурса среди Домов культуры. 

 
168. Сергеева, И. Победил сценарий о традициях сербов 

[Текст]  /И.  Сергеева  //  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  - 
2016. - № 501-510 (28 дек.). - С. 11.  

В г. Батайске  подвели итоги городского 
профессионального конкурса работников культуры 
«Грани мастерства». 
 

169. Сергеева, И. Под покровом Богородицы [Текст] /И. 
Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! -  2016.- № 
431-440 (09 нояб.). - С. 12.  

Выступление  коллектива  ДК  "Русь"  на  городском 
конкурсе "Грани мастерства". 

 
170. Сергеева, И. Участники автоквеста стали 

первопроходцами  [Текст]  /И.  Сергеева  //  Вперед:  газета 
для всей семьи! - 2016. - № 221-230 (15 июня). - С. 23.  

В Батайске  впервые прошли соревнования на 
автомобилях; организованные сотрудниками ДК РДВС.  

 
Библиотеки 

171. Винни-Пуху  стукнуло  90 [Текст] // Вперед: газета 
для всей семьи! - 2016 . - № 401-410 (19 окт.). - С. 4.  

О мероприятии в библиотеке № 5 им. М. Ю. 
Лермонтова.  

 
172. Всем ирис "Кис-Кис" [Текст] // Вперед: газета для 

всей семьи! - 2016.-  № 371-380 (28 сент.). - С. 11.  
В центральной городской библиотеке города 

Батайска открылась арт-выставка экспонатов кошек. 
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173. Газета в подарок [Текст] // Вперед: газета для всей 
семьи! - 2016 . - № 381-390 (05 окт.). - С. 4.  

О мероприятии в библиотеке № 2 им. А. П. 
Чехова. Заседание клуба "Судьба". 

 
174. День  народного  единства[Текст]  //  Вперед:  газета 

для всей семьи! – 2016. -  № 421-430 (02 нояб.). - С. 3. –  
Мероприятие в библиотеке № 2 им. А. П. Чехова. 

 
175. Дорошенко,  Ю.  Червонец  на  книги  [Текст]  /  Ю. 

Дорошенко  //  Батайское  время.  -  2016  .-    №  30  (625)  (3 
авг.). - С. 11.  

О проблеме комплектования библиотек города 
Батайска. 

 
176. Зимницкая, Ю. Буктрейлеры научат ребенка 

читать? [Текст] /Ю. Зимницкая // Вперед: газета для всей 
семьи! - 2016. - № 431-440 (09 нояб.).-  С. 5.  

Участие сотрудников Центральной городской 
библиотеки им. М. Горького в городском фестивале 
среди школьных библиотек. 

 
177. Климашевская, В. На "Библионочь" пришли более 

200 батайчан [Текст] /В. Климашевская // Батайское 
время. -2016. -№ 16 (611) (27 апр.). - С. 3.  

В  Центральной  городской  библиотеке  Батайска 
прошли мероприятия в рамках общероссийской акции 
"Библионочь". 
 

178. Своими руками для мамы [Текст] // Вперед: газета 
для всей семьи! - 2016. - № 461-470 (23 нояб.). - С. 4. 

О мероприятии в Центральной городской детской 
библиотеке им. Н. К. Крупской г. Батайска. 
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179. Сергеева,  И.  "Километры  и  книгобайты"  [Текст] 
/И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016.-  № 
171-180 (11 мая). - С. 5. 
  Центральную  городскую  библиотеку  г.  Батайска 
посетили участники автопробега "Километры и 
книгобайты" стартовавшего в г. Челябинске. 
 

180. Сергеева,  И.  "Не  погаснет  памяти  свеча"  [Текст] 
/И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016.-  № 
231-240 (22 июня). - С. 12.  

В  результате  совместной  работы  Центральной 
городской  библиотеки  им.  М.  Горького  и  общественной 
организации "Союз Чернобыль" создан сборник 
информационных материалов о батайчанах-
чернобыльцах. 
 

181. Сергеева, И. Визит со смыслом [Текст] /И. 
Сергеева  //  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.-    № 
421-430 (09 нояб.). - С. 12.  

Центральную городскую библиотеку им. М. 
Горького г. Батайска посетил известный российский 
скульптор Сергей Исаков. 

 
182. Сергеева,  И.  200000  человек  посетили  сайт  ЦБС 

[Текст]  /И.  Сергеева  //  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  - 
2016. - № 131-140 (13 апр.). - С. 12.   

Централизованная библиотечная система г. 
Батайска заняла третье место в рейтинговом 
областном конкурсе среди библиотек. 
 

183. Сергеева, И. Батайский мур-рариум [Текст] /И. 
Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! -  2016. № 211-
220 (08 июня). - С. 12.  
  Мини-музей кошек появится в Центральной 
городской библиотеке им. М. Горького г. Батайска. 
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184. Сергеева, И. Откуда пошло "слово" [Текст] /И. 
Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! -  2016. № 201-
210 (01 июля).-  С. 12.  

О мероприятии в центральной библиотеке им. М. 
Горького ко Дню славянской письменности. 
 

185. Сергеева, И. Летний лагерь... в библиотеке [Текст] 
/И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! -2016. - № 
221-230 (15 июня).-  С. 12.  

Работа  городских  библиотек  с  детьми  в  летний 
период. 
 

186. Сергеева,  И.  Духи  и  души  библиотеки [Текст]  /И. 
Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! -2016. -№ 191-
200 (25 мая.). - С. 9.  

О работе библиотек города Батайска. 
 

187. Сергеева,  И.  Пушкин  нынче  в  моде [Текст]  /И. 
Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. № 211-
220 (08 июня).- С. 28.  

В г. Батайске прошла общегородская акция 
"Читаем Пушкина", организованная Центральной 
городской библиотекой. 

 
188. Сергеева,  И.  Читай  кино!  [Текст]  /И.  Сергеева  // 

Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.  -  №  151-160  (27 
апр.). - С. 3.  

В  Центральной  городской  библиотеке  Батайска 
прошла общероссийская акция "Библионочь" 
 

189. Фотосессия  в  платке  [Текст]  //  Вперед:  газета  для 
всей семьи! - 2016 . - № 391-400 (12 окт.). - С. 4.  

О мероприятии в библиотеке № 5 им. М.Ю. 
Лермонтова . 
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190. Этикет для школьника [Текст] // Вперед: газета для 
всей семьи! - 2016. - № 441-450 (16 нояб.). - С. 4.   

О мероприятии в Центральной городской детской 
библиотеке им. Н.К. Крупской. 

 
Музеи 

191. Климашевская, В. Батайчан позвали на 
"вечеринку"  "Ночь  музеев"  [Текст]  /В.  Климашевская  // 
Батайское время.- 2016.- № 18 (613) (11 мая).-С. 4.  

День  открытых  дверей  в  батайском  городском 
музее истории. 

 
Коллекционирование 

192. В запасах  - консервы фашистов [Текст] / /  Впер д: ѐ
газета для всей семьи. -2016. -3 февр.-С. 9.  

Батайчанин Анатолий Аствацатуров собрал 
военную  коллекцию  предметов,  которыми  пользовались 
солдаты  времен  Великой  Отечественной  войны  (1941-
1945). 
 

193. Дорошенко, Ю. Ненужных вещей не бывает! 
[Текст] / Ю. Дорошенко // Батайское время.- 2016. -№ 18 
(613) (11 мая). - С. 23.  

Батайчанин Валерий Зубков коллекционирует 
предметы старины. 

 
194. Зимницкая,  Ю.  Раритет  за  400  тысяч  [Текст]  /Ю. 

Зимницкая // Вперед: газета для всей семьи!  - 2016.-   № 
81-90 (9 марта). - С. 6.  

О коллекции техники батайчанина  Анатолия 
Аствацатурова. 

 
195. Самусевич  К.  43  квинтиллиона  шансов  /[Текст]  / 

Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -2016.  -№  111-120  (30 
марта). -С. 9.  
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Об увлечении батайчанина Алексея Неверова 
механическими головоломками. 

 
Памятники культуры и истории 

196. Известные места Батайска [Текст] // Вперед: газета 
для всей семьи! - 2016. - № 361-370 (21 сентября). - С. 15.  

Достопримечательности города Батайска. 
 

197. Самусевич, К. Примечательности Батайска [Текст] 
/К. Самусевич // Вперед: газета для всей семьи! - 
Батайск.-  2016. - № 361-370 (21 сент.). - С. 14, 15.   

Достопримечательности города Батайска. 
 

198. Самусевич, К. Пушкин уехал на погрузчике 
[Текст] /К. Самусевич // Вперед: газета для всей семьи! - 
2016. - № 251-260 (06 июля). - С. 8.  

Памятник Александру Пушкину и его супруге 
Наталье  Гончаровой  демонтирован  и  увезен  обратно  к 
изготовителю на Завод художественного литья Братьев 
Костевых в Ростове-на-Дону. 
 

Мемориальные доски 
199. Москаленко, В. Герой нашего времени  [Текст] /В. 

Москаленко// Вперед: газета для всей семьи! - 2016 .-  № 
401-410 (19 окт.). - С. 11.  

На фасаде школы № 16 установили мемориальную 
доску бывшему выпускнику Александру Пасюкову, 
геройски погибшему при исполнении воинского долга. 

 
200. Сергеева, И. Память увековечили в камне [Текст] 

/И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! -2016. - № 
501-510 (28 дек.). - С. 5.  

На здании школы № 6 г. Батайска  появились две 
мемориальные доски 
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Литературная жизнь 
 

201. Батайчанин  -  "писатель  года"  [Текст]  / /   Впер д: ѐ
газета для всей семьи!- 2016.- 13 янв. - С. 2. 

 Фазил Дашлай получил престижную 
литературную премию. 
 

202. Беликов,  С.  "Мне  в  пути  зеленый  светит"  [Текст] 
/С.  Беликов  //  Молот:  общественно-политическая  газета 
Ростовской области. - 2016.- № 29-30 (4 марта). -С. 5.  

О творческой биографии писательницы из города 
Батайска Галины Цой. 
 

203. "Есть с порывами сердца" [Текст]  / /  Впер д: газета ѐ
для всей семьи! -2016.- 27 янв. - С. 27.  

Итоги городского литературного конкурса "Эхо - 
2015". 
 

204. "Постою, помолчу и послушаю..." [Текст] // 
Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.  -  №  221-230  (15 
июня). - С. 36.  

Стихи батайчан. 
 

205. Душевные порывы... [Текст]  // Вперед: газета для 
всей семьи! - 2016 .- № 431-440 (09 нояб.).- С. 23.   

Стихи батайчан. 
 

206. Карпенко, Е. "Все читают стихи по-разному..." 
[Текст]  /Е.  Карпенко//  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  - 
2016. - № 281-290 (27 июля). - С. 29.  

Стихи батайчан. 
 

207. Компаниец, В. Душевные порывы [Текст] /В. 
Компаниец//  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.-  № 
141-150 (20 апр.). - С. 12.  
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Юные журналисты из эколого-биологического 
центра  г.  Батайска  встретились  с  местной  поэтессой 
Антониной Пузиной, номинантом национальной 
литературной премии "Поэт - 2015". 
 

208. Сергеева, И. И сварщик, и поэт [Текст] /И. 
Сергеева  //  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -  2016.  -  № 
371-380 (28 сент.). - С. 11.  

О батайском поэте Илье Волкове. 
 

Искусство 
 

209. Дорошенко, Ю. А раньше звезды приезжали! 
[Текст] / Ю. Дорошенко // Батайское время. -2016. -№ 16 
(611) (27 апр.). -С. 5.  

Звезды отечественного кинематографа и 
эстрады, которые приезжали в г. Батайск в разные 
годы. 
 

210. Сергеева, И. "С Батайском меня связывают 
родственные нити" [Текст] /И. Сергеева // Вперед: газета 
для всей семьи! - 2016. - № 171-180 (11 мая). - С. 5. 

На центральной площади Батайска выступил 
московский артист Сергей Переверзев. 
 

211. Сергеева, И. Кинокартины из баллончика [Текст] 
/И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016. - № 
231-240 (22 июня). - С. 12.  

В г. Батайске прошел второй городской 
фестиваль граффити "Кинолента любимых историй". 

 
212. Сергеева,  И.  Питерцы  покорили  Батайск  [Текст] 

/И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016.-  № 
191-200 (25 мая). - С. 12.  
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В  г.  Батайске  прошел  концерт  ансамбля  песни  и 
пляски Западного военного округа. 

 
213. Фунтик и Смурфик вышли на беби-парад [Текст] // 

Вперед:  газета  для  всей  семьи!  -2016.  -  №  261-270  (13 
июля). - С. 12.  

В  г.  Батайске  в  День  семьи,  любви  и  верности 
состоялся "Бал младенца". 

 
Музыка 

214. Самусевич,  К.  Зажжет  ли  Батайск  новую  звезду? 
[Текст] /К. Самусевич // Вперед: газета для всей семьи! -
2016.-  № 191-200 (25 мая). - С. 9. 

Батайчанка Ирина Сыщикова победила в конкурсе 
"Золотой голос Дона". 

 
215. Сергеева, И. "Национальное достояние - 2016" 

[Текст]  /И.  Сергеева  //  Вперед:  газета  для  всей  семьи!-
2016. - № 111-120 (30 марта). - С. 12.  

В г. Батайске состоялся Международный конкурс 
инструментального исполнительного мастерства. 

 
216. Сергеева, И. Волшебная флейта Даниила [Текст] 

/И. Сергеева // Вперед: газета для всей семьи! - 2016.- № 
211-220 (08 июня). - С. 12.  

Воспитанник  батайского  центра  помощи  детям 
(Ростовская  область)  Даниил  Чернышев  получил  гран-
при на областном фестивале "Созвездие". 

 
217. Сергеева, И. Оксана Хамчичева стала лучшей 

[Текст]  /И.  Сергеева  //  Вперед:  газета  для  всей  семьи!  - 
2016.-  № 111-120 (30 марта).- С. 12.  

О городском этапе конкурса патриотической 
песни "Гвоздики Отечества". 
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Танец 
218. Дорошенко, Ю. Танцор: брейк-данс как дело 

жизни [Текст] / Ю. Дорошенко // Батайское время. -2016. 
-7 февр. -С. 11.  

О батайчанине С. Борцове, тренере танцевальной 
студии "Вестерн". 

 
219. Климашевская, В. Батайчанка стала чемпионкой 

России!  [Текст]  /В.  Климашевская  //  Батайское  время.  - 
2016. -№ 12 (607) (30 марта).- С. 11. 

Батайский танцевальный коллектив "Дансер" 
принял  участие  в  чемпионате  и  первенстве  России  по 
джазу и модерну (Москва, город). 
 

220. Климашевская, В. Батайчанки победили на 
Всемирной танцевальной Олимпиаде [Текст] /В. 
Климашевская // Батайское время. - 2016. - № 21 (616) (1 
июня). - С. 12. 
  Об участии клуба "Альянс" в крупнейшем мировом 
танцевальном проекте. 

 
Театр 

221. Сергеева, И. "Жить  по чести, не  поступать по-
свински!" [Текст] /И. Сергеева // Вперед: газета для всей 
семьи! - 2016. - № 271-280 (20 июля). - С. 12.  

В  Батайске  состоялась  премьера  спектакля  "Три 
поросенка на новый лад" молодежного театра 
миниатюр. 

 
Персоналии. Связь с Доном 

 
222. Баленко, Г. Подвиг на все времена [Текст] /Г. 

Баленко// Вперед: газета для всей семьи! - 2016. - № 161-
170 (04 мая). - С. 28.  
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Воспоминания  батайчанина  о  встрече  с  Алексеем 
Маресьевым, Героем Советского Союза, выпускником 
Батайской авиашколы. 

 
223. Калашникова, П. Академик из Койсуга [Текст] /П. 

Калашникова // Вперед: газета для всей семьи! - 2016.-  № 
221-230 (15 июня). - С. 9.  

Об  уроженце  г.  Батайска,  заслуженном  деятеле 
науки, академике РАМН, докторе медицинских наук, 
профессоре Алексее Голикове. 

 
Библиографические пособия 

 
224. Авторы  сегодняшнего  дня.  Ч.1  [Текст]  :  информ. 

материалы  /  МБУК  "ЦБС";  ЦГДБ  им.  Н.К.  Крупской; 
сост. О.В. Стрельченко; отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. - 20 
с. 

 
225. Адреса помощи [Текст] : памятка / МБУК "ЦБС"; 

ЦГБ им. М. Горького; сост. Т.И. Стрельцова; отв. за вып. 
Е.В. Парасоцкая. - Батайск, 2016. 

226. Активное слушание [Текст] : памятка для 
родителей / МБУК "ЦБС"; Библиотека № 7 им. С. 
Есенина; сост. Лукина М.П.; отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. 
- Батайск, 2016. 

 
227. Батайский хронограф. Год 2015 [Текст] : 

библиограф. указатель / МБУК "ЦБС"; ЦГБ им. М. 
Горького; сост. Н.В. Малютина; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. - Батайск, 2016. - 59 с. 

 
228. Безопасный  Интернет  [Текст]  :  памятка  /  МБУК 

"ЦБС"; Библиотека № 7 им. С. Есенина; сост. М.П. 
Лукина ; отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. 
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229. Безопасный Интернет: советы родителям [Текст] : 
памятка / МБУК "ЦБС"; ЦГБ им. М. Горького; сост. отд. 
обслуживания  (зал  отраслевой  лит.);  отв.  за  вып.  Е.В. 
Парасоцкая. - Батайск, 2016. 

 
230. Библиотека  №  10  им. И.  Тургенева:  десять  лет  на 

службе  читателям  [Текст]  :  информ.  материалы  /  МБУК 
"ЦБС"; Б-ка №10 им. И. Тургенева; сост. О.И. 
Беленькова; отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. - Батайск, 2016. 
- 11с. 

 
231. Библиотеки - городу. Январь-июнь 2016 год 

[Текст] : информ. вестник МБУК "Централизованная 
библиотечная система" / МУК "ЦБС" ЦГБ им. Горького; 
подготовка мтериала И.П. Ревинова, Н.В. Малютина; отв. 
за вып. Е.В. Парасоцкая. - Батайск, 2016. - 8 с. 

 
232. Близость слов и киноэкрана [Текст] : информ. 

список  лит.  /  МБУК  "ЦБС";  Библиотека  №4  им.  Л.Н. 
Толстого; сост. В.А. Мальцева; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. - 8 с. 

 
233. Бронзовая птица. Анатолий Наумович Рыбаков 

[Текст]  :  рек.  список  /  МБУК  "ЦБС";  ЦГДБ  им.  Н.К. 
Крупской; сост. Т.С. Грызлова; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. - Рыбаков А.Н. - 8 с. 

 
234. Взрослые заботы о детском чтении [Текст] : 

информ.-библиограф.  пособие  /  МБУК  "ЦБС";  ЦГБ  им. 
М.Горького;  отд.  обслуживания;  сост.  Р.А.  Гречишкина; 
отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. - Батайск, 2016. - 14 с. 

 
235. "Внимание - террор!" [Текст] / МБУК "ЦБС"; 

Библиотека № 3 им. А.С. Пушкина; сост. С.Т. Беспалова; 
отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. - Батайск, 2016. 
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236. Война ушедшая в поэзию [Текст] : 
рекомендательный список / МБУК "ЦБС"; Библиотека № 
7  им.  С.  Есенина;  сост.  М.П.  Лукина  ;  отв.  за  вып.  Е.В. 
Парасоцкая. - 12 с. 

 
237. Волшебный мир живописи [Текст] : рекоменд. 

список  литературы  /  МБУК  "ЦБС";  Библиотека  №  9  им. 
Н. Некрасова; сост. Н.Н. Багаева; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. - 12 с. 

 
238. Воспитание культурно-гигиенических навыков у 

детей дошкольного возраста [Текст] : информ.-
библиограф. пособие / МБУК "ЦБС"; ЦГБ им. 
М.Горького;  отд.  обслуживания;  сост.  Р.А.  Гречишкина; 
отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. - Батайск, 2016. - 12 с. 

 
239. Вс  ѐ обо вс м ѐ [Текст] : рекоменд. список 

литературы / МБУК "ЦБС"; Библиотека № 9 им. Н. 
Некрасова; сост. Н.Н. Багаева; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. - 12 с. 

 
240. Всем нам дорог Тихий Дон [Текст] : информ.-

библиограф. пособие / МБУК "ЦБС"; Библиотека № 7 им. 
С. Есенина; сост. М.П. Лукина ; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. - 16 с. 

 
241. Выбери меня [Текст] : правила составления резюме 

и портфолио / МБУК "ЦБС"; б-ка №1 им. В. 
Маяковского;  сост.  И.И.  Самофалова;  отв.  за  вып.  Е.В. 
Парасоцкая. - Батайск, 2016. - 12 с. 

 
242. Выбор  профессии  [Текст]  :  полезная  информ.  для 

шк. / МБУК "ЦБС"; ЦГБ им. М. Горького; отд. 
обслуживания сост. Л.С. Выдрич; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. - 8 с. 
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243. Дашлай  Ф.  Герои  без  звезд  [Текст]  /  Ф.  Дашлай  ; 
ред. И.П. Ревинова. - 205 с. 

 
244. День  российской  науки  [Текст]  :  8  февраля  День 

российской  науки:  памятка  /  МБУК  "ЦБС";  ЦГДБ  им. 
Н.К. Крупской; сост. О.Н. Юдина; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая.- 2016. 

 
245. Документооборот и документационное 

обеспечение  деятельности  Муниципального  бюджетного 
учреждения  культуры  "Централизованная  библиотечная 
система" города Батайска (2000 - 2015 гг.) [Текст] : 
библиотеч.  исследование  /  МБУК  "ЦБС";  ЦГБ  им.  М. 
Горького;  сост.  И.П.  Ревинова,  Т.Е.  Казюлина;  отв.  за 
вып. Е.В. Парасоцкая. - Батайск, 2016. - 64 с. 

 
246. Донские  страницы  Анатолия  Калинина  [Текст]  : 

информ. - библиограф. пособие / МБУК "ЦБС"; ЦГБ им. 
М. Горького; отд. обслуживания сост. О.Г. Канская; отв. 
за вып. Е.В. Парасоцкая. - 12 с. 

 
247. Если  хочешь  быть  здоровым  -  буть  им  [Текст]  : 

памятка  для  родителей  /  МБУК  "ЦБС";  Библиотека  №  4 
им. Л.Н. Толстого; сост. В.А. Мальцева; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. 

 
248. Искусство и литература [Текст] : 

рекомендательный список лит. / МБУК "ЦБС"; 
Библиотека № 4 им. Л.Н. Толстого; сост. В.А. Мальцева; 
отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. - 20 с. 

 
249. Как вести себя во время теракта [Текст] : памятка 

населению о мерах по противодействию терроризму / 
МБУК  "ЦБС";  Библиотека  №  4  им.  Л.Н.  Толстого;  сост. 
В.А.  Мальцева;  отв.  за  вып.  Е.В.  Парасоцкая.  -  Батайск, 
2016. 
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250. Как хорошо уметь читать [Текст] : список-закладка 

для родителей / МБУК "ЦБС"; ЦГДБ им. Н.К. Крупской; 
сост. О.В. Стрельченко; отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. 

 
251. Календарь знаменательных и памятных дат города 

Батайска  2017  год  [Текст]  :  календарь  /  МБУК  "ЦБС"; 
ЦГБ им. М. Горького; сост. З.В. Малютина; отв. за вып. 
Е.В. Парасоцкая. - Батайск, 2016. - 48 с. 

 
252. Карамзин Николай - поэт, писатель, историк 

[Текст]  :  каталог  кн.  выставки  /  МБУК  "ЦБС";  ЦГБ  им. 
М.Горького;  справ.-информ.  отд.;  сост.  Н.В.  Малютина; 
отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. - Батайск, 2016. - 11 с. 

 
253. Книга в кадре [Текст] : рекомендательный список / 

МБУК  "ЦБС";  ЦГБ  им.  М.Горького;  отд.  обслуживания; 
сост.  Г.  В.  Цветкова;  отв.  за  вып.  Е.В. Парасоцкая. - 
Батайск, 2016. 

 
254. Книга  для  мужчин,  в  каком  бы  возрасте  они  не 

были [Текст] : рекомендательный список / МБУК "ЦБС"; 
Библиотека № 7 им. С. Есенина; сост. М.П. Лукина; отв. 
за вып. Е.В. Парасоцкая. - 16 с. 

 
255. Книжный год без забот [Текст] : рекоменд. список 

(для родителей) / МБУК "ЦБС"; Библиотека № 4 им. Л.Н. 
Толстого; сост. А.В. Новоковская; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. 

 
256. Летнее книгопутешествие [Текст] : программа 

летнего чтения / МБУК "ЦБС"; ЦГДБ им. Н.К. Крупской; 
сост. О.В. Стрельченко; отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. - 24 
с. 
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257. Летнее  чтение  -  с  увлечением  [Текст]  :  список-
закладка (для 5 кл.) / МБУК "ЦБС"; Библиотека № 4 им. 
Л.Н.  Толстого;  сост.  В.А.  Мальцева;  отв.  за  вып.  Е.В. 
Парасоцкая. - Батайск, 2016. 

 
258. Летопись библиотечной жизни на страницах 

печатных изданий [Текст] : библиогр. указ. лит. за 1944 - 
2015  гг.  /  МБУК  "ЦБС";  ЦГБ  им.  М.Горького;  справ.-
информ. отд.; сост. Н.В. Малютина, Е.С. Григорьева; 
отбор док. Е.С. Григорьева; отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. 
- Батайск, 2016. - 114 с. 

 
259. Лечебно-профилактические учреждения города 

Батайска  [Текст]  :  информ.  материалы  /  МБУК  "ЦБС"; 
ЦГБ им. М.Горького; справ.-информ. отд.; сост. Н.В. 
Малютина; отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. - Батайск, 2016. 
- 16 с. 

 
260. Люби и знай свой край родной [Текст] : рекоменд. 

список литературы / МБУК "ЦБС"; Б-ка №10 им. И. 
Тургенева; сост. И.А. Шафикова; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. - Батайск, 2016. - 8 с. 

 
261. Любимые книги любимого писателя. Э. Успенский 

[Текст]  :  информ.-библиограф  пособие  /  МБУК  "ЦБС"; 
Библиотека № 9 им. Н. Некрасова; сост. М.В. Болдарева; 
отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. - Успенский Э. - 16 с. 

 
262. Методика проведения и подготовки 

библиографического обзора литературы [Текст] : 
консультация / МБУК "ЦБС"; ЦГБ им. М.Горького; 
ОМБР; сост. И.П. Ревинова; отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. 
- Батайск, 2016. - 14 с. 

 
263. Музыкально - литературный салон "Озарение" 

[Текст] / МБУК "ЦБС"; Библиотека № 4 им. Л.Н. 
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Толстого; сост. Л.П. Лебедькова; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. - Батайск, 2016. 

 
264. Новинки библиотеки.  Прочти первым! [Текст] : 

информ.  список  /  МБУК  "ЦБС";  ЦГБ  им.  М.  Горького; 
отд.  обслуживания  сост.  Л.С.  Выдрич;  отв.  за  вып.  Е.В. 
Парасоцкая. - 8 с. 

 
265. Обзор  художественных  фильмов,  герои  которых  - 

беспризорники  [Текст]  :  [информ.  материалы]  /  МБУК 
"ЦБС";  ЦГБ  им.  М.Горького;  справ.-информ.  отд.;  сост. 
Н.В. Малютина; отв. за вып. Е.В. Парасоцкая.  - Батайск, 
2016. - 8 с. 

 
266. Памятники православным святым в городе 

Батайске  [Текст]  :  информ.  материалы  /  МБУК  "ЦБС"; 
ЦГБ им. М. Горького; сост. Н.В. Малютина; отв. за вып. 
Е.В. Парасоцкая. - Батайск, 2016. - 16 с. 

 
267. Патриотическое  воспитание  школьников  [Текст]  : 

информ. материалы / МБУК "ЦБС"; ЦГДБ им. Н.К. 
Крупской; сост. Е.В. Ломакина; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. - 12 с. 

 
268. Писатели-юбиляры  2016  года  [Текст]  :  календарь 

литературных  дат  /  МБУК  "ЦБС";  ЦГБ  им.  М.Горького; 
отд. обслуживания; сост. Л.С. Выдрич. - Батайск, 2016. 

 
269. Почитай мне книжку, мама [Текст] : рекоменд. 

список литературы / МБУК "ЦБС"; Б-ка №10 им. И. 
Тургенева; сост. И.А. Шафикова; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. - Батайск, 2016. - 8 с. 
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270. Премьера книги [Текст] / МБУК "ЦБС"; 
Библиотека № 5 им. М.Ю. Лермонтова; сост. Т. А. 
Головко; отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. - Батайск, 2016. 

 
271. Природа донского края [Текст] : список-закладка / 

МБУК "ЦБС"; ЦГДБ им. Н.К. Крупской; сост. О.В. 
Стрельченко; отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. 

 
272. Пришло время читать! [Текст] : памятка (для уч. 5 

- 8 кл.) / МБУК "ЦБС"; Библиотека № 5 им. М.Ю. 
Лермонтова; сост. Т.А. Головко; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. - Батайск, 2016. 

 
273. Про  зверей  [Текст]  :  к  юбилею  писателя:  список-

закладка / МБУК "ЦБС"; ЦГДБ им. Н.К. Крупской; сост. 
О.В. Стрельченко; отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. 

 
274. Продавижение библиотеки в социальных сетях 

[Текст] : метод. консультация / МБУК "ЦБС"; ЦГБ им. М. 
Горького; сост. Н.В. Малютина; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. - Батайск, 2016. - 12 с. 

 
275. Путешесвие по стране С.Я. Маршака [Текст] : 

информ.-библиограф пособие / МБУК "ЦБС"; Библиотека 
№ 9 им. Н. Некрасова; сост. М.В. Болдарева; отв. за вып. 
Е.В. Парасоцкая. - 2016. - 16 с. 

 
276. Путешествие в волшебный мир [Текст] : закладка: 

к  125-летию  со  дня  рождения  А.М.  Волкова  /  МБУК 
"ЦБС";  Библиотека  №  5  им.  М.Ю.  Лермонтова;  отв.  за 
вып. Е.В. Парасоцкая. - Батайск, 2016. 

 
277. Пухляковский  романтик  [Текст]  :  к  100-летию  А. 

Калинина:  рекоменд.  список.  лит.  /  МБУК  "ЦБС";  б-ка 
№1 им. В. Маяковского; сост. О.М. Евсюкова; отв. за вып. 
Е.В. Парасоцкая. - Батайск, 2016. - 12 с. 
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278. "С природой одной он жизнью дышал..." [Текст]  : 

информ.-библиограф пособие / МБУК "ЦБС"; Библиотека 
№  9  им.  Н.  Некрасова;  сост.  Н.Н.  Багаева;  отв.  за  вып. 
Е.В. Парасоцкая. - 2016. - 12 с.: ил. 

 
279. Светлое  Воскресение  [Текст]  :  памятка  /  МБУК 

"ЦБС"; ЦГДБ им. Н.К. Крупской; сост. О.В. Стрельченко; 
отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. 

 
280. Советы садоводам и огородникам [Текст] : памятка 

/ МБУК "ЦБС"; ЦГБ им. М.Горького; отд. обслуживания; 
сост.  Г.  В.  Цветкова;  отв.  за  вып.  Е.В. Парасоцкая. - 
Батайск, 2016. 

 
281. 125  лет  со  дня  рождения  Волкова  А.М.  [Текст]  : 

рекоменд.  список  литературы  /  МБУК  "ЦБС";  Б-ка  №10 
им. И. Тургенева; сост. О.И. Беленькова; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. - Батайск, 2016. - 8 с. 

 
282. Такой  неразгаданный  космос  [Текст]  : к  55-летию 

пол та ѐ Юрия Гагарина. 1961-2016: рекоменд. список 
литературы / МБУК "ЦБС"; Библиотека № 1 им. В. 
Маяковского; сост. С.В. Лебедева; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. - 8 с. 

 
283. Твои  соседи  по  планете  [Текст]  :  информ.  список 

книг о природе / МБУК "ЦБС"; Библиотека № 5 им. М.Ю. 
Лермонтова; сост. Г.А. Ватутина; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. - Батайск, 2016. 

 
284. Учись  быть  читателем  [Текст]  :  памятка  /  МБУК 

"ЦБС"; Библиотека № 5 им. М.Ю. Лермонтова; сост. Л.П. 
Маслакова; отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. - Батайск, 2016. 
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285. Физическое воспитание детей дошкольного 
возраста в условиях детского сада [Текст] : информ.-
библиограф. пособие / МБУК "ЦБС"; ЦГБ им. 
М.Горького;  отд.  обслуживания;  сост.  Р.А.  Гречишкина; 
отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. - Батайск, 2016. - 14 с. 

 
286. Фольклор донской земли [Текст] : информ.-

библиограф пособие / МБУК "ЦБС"; Библиотека № 9 им. 
Н. Некрасова; сост. Н.Н. Багаева; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. - 16 с. 

 
287. Чем  мы  обязаны  Греции  [Текст]  :  2016  год  -  год 

Греции в России / МБУК "ЦБС"; Библиотека № 1 им. В. 
Маяковского;  сост.  И.И.  Самофалова;  отв.  за  вып.  Е.В. 
Парасоцкая. - 12 с. 

 
288. Чернобыль: не погаснет памяти свеча [Текст] / 

МБУК  "ЦБС"  ОМБР ЦБ  им.  М.  Горького;  сост.  И.П. 
Ревинова и др.; отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. - 61 с. 

 
289. Чтение - вот лучшее  учение [Текст] : памятка для 

родителей  /  МБУК  "ЦБС";  Библиотека  №  5  им.  М.Ю. 
Лермонтова; сост. Г.А. Ватутина; отв. за вып. Е.В. 
Парасоцкая. - Батайск, 2016. 

 
290. Что надо знать инвалидам [Текст] : информ. 

список / МБУК "ЦБС"; ЦГБ им. М. Горького; сост. Т.И. 
Стрельцова; отв. за вып. Е.В. Парасоцкая. - 20 с. 

 
291. Экстремизм и терроризм - проблема 

современности  [Текст]  :  каталог  кн.  выставки  /  МБУК 
"ЦБС";  ЦГБ  им.  М.Горького;  справ.-информ.  отд.;  сост. 
Н.В. Малютина; отв. за вып. Е.В. Парасоцкая.  - Батайск, 
2016. - 12 с. 
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Вспомогательные указатели 
 
Список периодических изданий, 
использованных  при составлении указателя 

 Батайское время: независимая городская газета. 
г.Батайск; 

 Вечерний Ростов: городская газета. г.Ростов-на-Дону; 
 Вперед: газета для всей семьи! г.Батайск; 
 Город N: Ростовская деловая газета. г.Ростов-на-Дону; 
 Заря: общественно-политическая газета Мясниковского 

района. с.Чалтырь; 
 Молот: общественно-политическая газета Ростовской 

области. г.Ростов-на-Дону; 
 Наше Время: газета Ростовской области. г.Ростов-на-

Дону; 
 Районка: общественная газета Мясниковского района. 

с.Чалтырь; 
 Ростов официальный: городская газета. г.Ростов-на-Дону. 
  

Предметный указатель 
 
Авиагородок, микрорайон 3 
Авиаприборный ремонтный завод 
МО 

84 

Автоквест  170 
«Алые паруса", детский сад   127 
«Альянс", танцевальный клуб 220 
«Анастасия", строительная 
компания  

80 

«АРМстрой", строительная 
компания 

81 

«Архимед", центр 
интеллектуального развития  

132 

АТП 82 
Бал младенца, беби-парад 213 
«Батайск», футбольная команда 139 
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«Белая лошадь", конно-
спортивный клуб 

137 

Белогвардейцы  52,53 
Библиотека  № 2 им. А. П. Чехова 173,174 
Библиотека № 5 им. М. Ю. 
Лермонтова. 

171,189 

«БТСК", команда баскетболистов  148 
«Вестерн", танцевальная студия  218 
Воинские захоронения 55,56,62 
Воины-интернационалисты 25 
«Вперед» , городская газета  154,155 
«Выбор", центр помощи 118 
«Гвоздики Отечества", конкурс 
патриотической песни 

217 

Гимназия №21  108 
Гимназия №7 119 
«Город друзей", детский сад 124 
Городской  музей истории 191 
Городской культурно-досуговый 
центр 

163 

«Грани мастерства", конкурс 164,165,166,167,168,169 
«Дансер", танцевальный коллектив  219 
День работника культуры 156 
День соседей, праздник  20,23,24 
Депутаты  8,9,20 
Детские площадки 93,95 
ДК РДВС 162 
Долгожители  40,41 
«Донская чаша», дачное 
товарищество 

88 

«Единая Россия», партия 10 
«За заслуги перед городом 
Батайском», почетный знак 

4 

«Звездочка", детский сад 125 
«Изумрудный город", детский сад 127 
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«Инвалиды войны", общественная 
организация  

19 

«Интеллект",подразделение центра 
инновационных технологий  

130 

«Кинолента любимых историй", 
фестиваль граффити 

211 

Кирова, улица 55 
«Лебедушка" , детский сад 128 
London Express, лингвистическая 
школа  

133 

Малый Койсуг, река 52,68 
Мемориальные доски 199,200 
«Меттрейд», компания 87 
МЖБК, завод 74 
Молодежный театр миниатюр 221 
Музыкальная школа № 3 48 
Музыкальная школа № 3 136 
МФЦ 7 
«Неодент», стоматология 100 
Общественный совет при отделе 
МВД 

12,18 

Оккупация  58,63,67 
Памятник Александру Пушкину и 
его супруге Наталье Гончаровой 

198 

Парк 158 
Площадь им. Ленина  85,92 
Пожарные  17 
Поликлиника №3 97 
Поликлиника №6 99 
Полицейские  13,15 
Почетные граждане 5,6 
Прогимназия № 63 117,121 
Российское движение школьников 103, 112 
«Ростов без наркотиков», 
общественная организация 

50 
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Санитарно-экологическая  
инспекция 

72 

Свято-Троицкий храм 37,39 
«Сильные духом", клуб 46 
Социальный приют для детей и 
подростков 

43 

«Союз Чернобыль", организация 180 
Спартакиада трудящихся 142,144 
Спасатели  16 
«Студент года», конкурс 111 
«Темп", спортивный клуб 145 
Техникум железнодорожного 
транспорта и строительства 
(БТЖТиС). 

135 

«Торопись творить добро», 
фестиваль 

136 

Труженики  тыла 59 
«Ученик года - 2016", конкурс 106,110 
Училище №41 134 
Училище №42 134 
Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы 

38 

Центр детского технического 
творчества 

129 

Центр помощи детям (детский дом) 44,216 
Центр социального обслуживания 
населения 

42 

Центральная  городская 
библиотека им. М.Горького 

172,176,177,179,180,181,183, 
184,187,188 

Центральная городская больница 98 
Центральная городская детская 
библиотека им. Н. К. Крупской 

178,190 

Чернобыльцы  33,34 
Широкая, река 68 
школа № 5 120 
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Школа №16 199 
Школа №4  115,116 
Школа №6 200 
Школа №9 122 
«Эгида», общества защиты 
животных 

22 

«ЮрДан», завод 77 
 
Указатель персоналий 
 
Аксенов Никит Михайлович 53 
Алексей Мельниченко 83 
Антонова Варвара 60 
Аствацатуров Анатолий 192,194 
Баленко Геннадий 119 
Баранников Алексей 54 
Бессонова Татьяна 87 
Бондаренко Алина 105 
Борцов С. 218 
Бычков Николай 88 
Василец Юлия 104 
Волков Илья 208 
Гаспарян Армен 81 
Голиков Алексей Петрович  223 
Горбачев Александр 16 
Дашлай Фазил 201 
Денисенко Алексей 150 
Деркунов Александр 9 
Дехеус Эльдар 28 
Зеленский Владимир 26 
Зубков Валерий 193 
Исаков Сергей 181 
Канская Кристина 30 
Ким Екатерина 140 
Козубовская Людмила 42 
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Кулешов  Геннадий 35 
Лисица Анатолий 27 
Ляшенко Нина 64 
Макаровский Михаил Александрович 6 
Мельникова Вера Ивановна 40,41 
Минц Лев Абрамович 5 
Муравья  Татьяна 84 
Назаренко П. 52 
Неверов Алексей 195 
Новиченко Николай 57 
Нувахов Тенгиз 8 
Павленко Анатолий 82 
Павленко Петра Григорьевич 58,63 
Панфиловы, семья 102 
Пасюков Александр 199 
Переходько Александр 61 
Поминова Марина 125 
Пономаренко Л. 59 
Пузина Антонина 207 
Романенко И. 139 
Рысев Иван 18 
Середе Елена 163 
Стариков Виктор 13 
Сурменева Алина 108 
Сыщикова Ирина 214 
Удовенко Петр 36 
Хай Максим 152 
Хамчичева Оксана 217 
Хапалова Эльвира 22 
Цой Галина 202 
Чернышев Даниил 216 
Чмыхаловы, семья 15 
Чубенко Александр 17 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

Центральная городская библиотека им. М. Горького 
 

346880, Батайск, Ростовская область 
ул. Кирова, 32 

тел.: 8-86354-56550 
официальный сайт: http://cbs-bataysk.ru  

 
Батайск: краеведческий портал  

Централизованной библиотечной системы: 
http://my-bataysk.ru/ 

 
 e-mail: bcbs_lib@mail.ru  
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