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Библиографический указатель статей 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.  

Список статей сформирован из Сводного каталога 

библиотек Ростовской области (базы Краеведение, 

Краеведческий каталог РО). Отбор документов – сплошной.  

В начале указателя перечислены основные события 

2019 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». 

 

 

 

http://my-bataysk.ru/
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Основные события года 

 

7 мая в школе № 4  г. Батайска открыли мемориальную 

доску в честь бывшего ученика, героя-афганца Василия 

Литвинова. Памятную доску открывали внуки героя: 

Литвиновы Артем и Виктория, Марченко Юлия. Текст  надписи: 

«В этом здании с 01.09.1960 года по 21.06.1970 года учился 

кавалер ордена «Красного знамени» Литвинов Василий 

Васильевич 30.04.1953-27.04.1985» 

Василий Васильевич Литвинов родился 30 апреля 1953 

года в Батайске. В 1970 году окончил 10 классов школы №4 и 

поступил в Сызранское военное авиационное училище. 

Проходил службу на Дальнем Востоке, дважды был в 

служебных командировках в республике Афганистан: с 3 

октября 1981 года по 18 ноября 1982 года и с 27 августа 1984 

года. 

За время службы он неоднократно принимал участие в 

боевых действиях наземных войск. В течение панджшерской 

операции совершил 76 боевых вылетов, доставил на 

высокогорные площадки 160 десантников, 6 тонн боеприпасов и 

продовольствия. За добросовестное выполнение боевых задач, 

высокое профессиональное мастерство был награждён медалями 

«За боевые заслуги», «За безупречную службу в военных силах 

СССР». 

27 апреля 1985 года при выполнении боевого задания по 

эвакуации десантников из-под обстрела его вертолёт был сбит в 

семи километрах от аэродрома Лашкаргах. Василий Литвинов и 

весь экипаж вертолёта погибли. 

Посмертно награждён медалью республики Афганистан 

«За хорошую охрану границы» и орденом Красной Звезды. 

Похоронен в Батайске. 
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21 мая 2019 г. в гимназии № 21 г. Батайска торжественно 

открыли мемориальную доску в память о погибшем в Сирии 

офицере Евгении Чагине.  Право открыть памятную доску 

предоставили начальнику оперативного управления 8-й армии  

полковнику Василию Попову  и юнармейцу гимназии Георгию 

Антонову. Текст надписи: «Памяти павших во имя живых…  В 

этой школе учился майор Чагин Евгений Владимирович 

01.04.1984 – 06.03.2018. Погиб при выполнении специальных 

задач на территории Сирийской Арабской Республики» .  

Евгений Чагин родился в Батайске в Авиагородке. 

Окончив школу, а затем лицей, он поступил в Ростовский 

военный институт ракетных войск. Молодым лейтенантом по 

распределению отправился служить на Камчатку, затем 

переведён в Ставрополь.  

Служа в г. Миллерово, отправился в командировку в 

составе российского контингента войск в Сирийскую народную 

республику. В марте 2019 года авиакатастрофа унесла жизнь 33-

летнего батайчанина. Приказом Президента России Евгений 

Чагин посмертно награждён «Орденом Мужества». 

 

 

25 сентября 2019 г. на центральной площади Батайска,  

возле городского фонтана, установили скульптурную 

композицию посвященную материнству. Её открытие 

приурочено к 250-летию города. Бронзовая скульптура 

представляет собой сидящую фигуру женщины с ребенком на 

руках. Одежда матери выполнена в виде виноградной грозди, 

являющейся символом плодородия. Памятник отлит в 

мастерской автора – скульптора С. Исакова. Его длина 

составляет 1,4 м, а высота – 1,32 м. Общая высота памятника 

вместе с постаментом составляет чуть более двух метров. 
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Общие работы о городе 
 

1. Бородина М. Батайск вошел в проект "Умный город" // 

Батайское время: еженедельная газета. – 2019. - № 1 (749) 

(9 января). - С. 4. 
О включении г. Батайска в федеральный проект по цифровизации 

городского хозяйства 

 

2. Присоединение Батайска к Ростову: плюсы и минусы // 

Батайское время: еженедельная газета. – 2019. - № 11 

(759) (20 марта). - С. 11. 
Мнения экспертов о ростовской агломерации 

 

3. Пшеничная Т. "Самое ценное в Батайске - люди" // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. 2019. № 39 (2 

октября). С. 11 
В Батайске к 250-летию города наградили батайчан, внесших 

личный вклад в развитие города. 

 

4. Штайн С. Какие новые улицы появились в Батайске? // 

Батайское время: еженедельная газета. -2019. - № 13 (761) 

(3 апреля). - С. 13. 
Названия улиц Батайска появившихся в период с 2015 по 2017 гг. 

 

Почетные граждане 

 

5. Батайск простился с героем // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. -2019 . -№ 40 (9 октября). -С. 11. 
В Батайске простились с Героем Соцтруда, Почетным 

гражданином города П.А. Руденко 

 

6. Климашевская В. Человек - легенда // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск.-  2019.-  № 13 (3 апреля).-  С. 8. 
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Почетному жителю Батайска Юрию Авилову исполнилось 80 лет. 

7. Не стало Петра Руденко // Вперед: газета для всей семьи!. 

Батайск. 2019.- № 39 (2 октября).- С. 2. 
В возрасте 91 года ушел из жизни Герой Социалистического Труда, 

Почетный гражданин Батайска. 

 

 
 

Органы государственной власти 
 

Представительная власть 

 

8. Бородина М. Дума: 25 лет истории // Батайское время: 

еженедельная газета. - 2019 .- № 13 (761) (3 апреля). -С. 4. 
К юбилею образования городской Думы Батайска  

 

9. Вербицкая К. Дума без интриг // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. 2019  -  № 40 (9 октября). - С. 4. 
Депутаты г. Батайска выбрали председателя Думы VII созыва. 

 

 

10. Дорошенко Ю. Июльские думы // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. -2019. -№ 31 (7 августа). -С. 5. 
О вопросах, рассмотренных на очередном 63-ем заседании 

Батайской городской Думы. 

 

11. Дорошенко Ю. Новые лица в Думе // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 36 (11 сентября). -С. 3. 
Итоги выборов в Батайскую городскую Думу 

 

12. Дорошенко Ю. Состав Думы сильно обновился // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 36 (11 

сентября).-  С. 5. 

 

13. Мокроусов А. 25 лет вместе с народом // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. 2019. -№ 12 (27 марта). -С. 8. 
О 25-летней работе Батайской городской Думы. 
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14. "По делам судимы будете" // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. -2019. -№ 27 (10 июля). -С. 16, 17. 
О деятельности депутата Батайской городской Думы Тенгиза 

Нувахова в решении проблем избирателей восточного микрорайона 

 

Исполнительная власть 

 

15. Дорошенко Ю. Время снимать розовые очки // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 4 (30 января). -

С. 2-3, 11. 
Город Батайск с рабочим визитом посетил губернатор Ростовской 

области Василий Голубев. 

 

16. Дорошенко Ю. Поехали! // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. - 2019 . - № 37 (18 сентября). - С. 2. 
Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел в Батайске 

совещание по нацпроектам 

 

17. Дорошенко Ю. "Батайску не хватает жадности в работе" 

// Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 38 

(25 сентября). - С. 5. 
Губернатор Ростовской области В. Голубев провел в Батайске 

совещание по реализации нацпроектов 

 

18. Дорошенко Ю. Год на посту. Чего мы не знаем о 

Геннадии Павлятенко? // Вперед: газета для всей семьи!.- 

Батайск. -2019. -№ 42 (23 октября). -С. 8. 
О первом сити-менеджере г. Батайска. 

 

19. Дорошенко Ю. Койсуг забросали вопросами // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. 2019. № 47 (27 ноября). 

С. 8 
Глава администрации г. Батайска провел информационную встречу 

с жителями Западного микрорайона города. 

 

20. Зимницкая Ю. Министр транспорта "пощупал" 

Фермерскую // Батайское время: еженедельная газета.  - 

2019 .-  № 15 (763) (17 апреля).-  С. 4. 
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Город Батайск с рабочим визитом посетил министр транспорта 

Ростовской области Андрей Иванов. 

 

21. Сафонов И. "Давайте поговорим!" // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. - 2019 .-  № 48 (4 декабря). -  С. 8. 
Глава администрации г. Батайска провел информационную встречу 

с жителями микрорайонов Авиагородок и Восточный. 

 

22. Шишканова С. Новый "мэр" Батайска - он вообще какой? 

// Батайское время: еженедельная газета. - 2019. - № 3 

(751) (23 января). - С. 4. 
Новый глава администрации города дал первую пресс-конференцию 

для СМИ 

 

Выборы 

 

23. Дорошенко Ю. Ставка на лидеров // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. - 2019 . - № 21 (29 мая). -  С. 3. 
В Батайске прошли предварительные выборы кандидатов от 

"Единой России" в городскую Думу. 

 

Местное самоуправление 

 

24. Пшеничная Ю.Т. Невидимая связь // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. 2019 . № 37 (18 сентября). С. 13 
Члены общественного совета г. Батайска выступили с 

предложением установить в городе памятник труженикам тыла. 

 

Органы внутренних дел 

 

25. Дорошенко Ю. Цифры положительные // Вперед: газета 

для всей семьи!.Батайск. - 2019. - № 5 (6 февраля).-  С. 19. 
О результатах работы отдела МВД России по Батайску за 2018 

год. 

 

26. Дорошенко Ю. Кражи раскрывать сложнее // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск.- 2019. -№ 31 (7 августа). -

С. 17. 
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Начальник отдела МВД г. Батайска отчитался о работе за первое 

полугодие 2019 г. 

 

27. Сафонов И. Новый начальник ГИБДД собирается в народ 

// Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.- 2019. -№ 27 

(10 июля). - С. 5. 
В ОГИДББ Батайска назначен новый руководитель, майор полиции 

Сергей Федоров. 

 

28. Сафонов И. Шерлоки современности // Вперед: газета для 

всей семьи! Батайск. -  2019. - № 30 (31 июля).  - С. 5. 
О работе батайского следственного отдела; есть статистические 

данные. 

 
 

Федеральная служба исполнения наказаний 

 

29. Баранникова А. С. Жилье, работа и досуг по приговору 

суда // Город N: Ростовская деловая газета. Ростов-на-

Дону. -2019. -№ 18 (14 мая). -C. 8. 
В Батайске  при исправительной колонии № 15 создан первый в 

регионе специальный изолированный участок для реабилитации 

осужденных. 

 

30. Вербицкая К. ИК-15: Собачья работа // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. - 2019 . - № 26 (3 июля). - С. 30. 
Кинологическая служба в исправительной колонии г. Батайска.  

 

Противопожарная служба 

 

31. Климашевская В. И огонь, и вода // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 19 (15 мая). - С. 7. 
Беседа с Д. Журавлевым, начальником общественного учреждения 

Добровольный пожарно-спасательный отряд № 25 25-й пожарно-

спасательной части г. Батайска.. 

 

32. Ломакина С. Из огня да в полымя // Аргументы и факты. 

Москва.-2019. - № 39 (25 сент. - 1 окт.). - С. 16. 
О добровольных пожарных города Батайска. 
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Общественно-политическая жизнь 
 

Казачье движение 

 

33. Храним традиции // Вперед: газета для всей семьи!. 

Батайск. - 2019. - № 11 (20 марта).- С. 8. 
В администрации Батайска состоялось заседание совета по 

казачеству. 

 

Молодежное движение 

 

34. Белоусова Н. День юности // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. - 2019 . - № 26 (3 июля). - С. 19. 
В Батайске отметили День молодежи. 

 

35. Донская каша и веселые старты // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. - 2019. - № 28 (17 июля). - С. 8. 
Администрация Батайска провела 19-й туристический слёт 

работающей молодёжи. 

 

36. Мы вторые в области! // Вперед: газета для всей семьи!. 

Батайск.- 2019. -  № 20 (22 мая). - С. 19. 
По итогам 10-х Спортивных игр молодежи Дона г. Батайск на 

втором месте среди муниципалитетов. 

 

37. Новое лицо батайской молодежи // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 8 (27 февраля). - С. 3. 
О назначении Марии Грибовой начальником отдела молодежи 

администрации города Батайска. 

 

38. Субсидия для молодежи // Вперед: газета для всей семьи!. 

Батайск. - 2019. -  № 32 (14 августа). -  С. 2. 
Батайск впервые получил субсидию на муниципальную программу 

"Молодежь Батайска". 

. 
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Общественные организации 

 

39. Дорошенко Ю. "Звоните в милицию, а я покараулю!" // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.-  2019. - № 11 (20 

марта). - С. 8. 
В Батайске впервые прошел конкурс на лучшего народного 

дружинника. 

 

40. Сафонов И. Будет ли толк? // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. - 2019. - № 33 (21 августа). - С. 8. 
В Батайске обновился состав общественного совета при МВД 

города 

 

 
 

Военное дело 

 
41. Бородина М. Петр Назаренко: "Есть такая 

национальность..." // Батайское время: еженедельная 

газета. - 2019. - № 8 (756) (27 февраля). - С. 9. 
О командире батайского отделения военно-патриотического 

регионального отделения "Скиф", занимающегося поисковой 

работой и военной археологией. 

 

42. Дорошенко Ю. Готовьсь. Цельсь. Пли! // Вперед: газета 

для всей семьи!.- Батайск. - 2019. - № 8 (27 февраля). - С. 

8. 
В Батайске прошли XX городские военно-спортивные соревнования 

среди команд юнармейцев. 

 

43. Какичева П. "Эти люди крепче, чем броня..." // Вперед: 

газета для всей семьи!.- Батайск. - 2019 . - № 6 (13 

февраля).-  С. 8 
Батайчанин Игорь Пасюков о службе в Афганистане. 
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44. Какичева П. Повторил подвиг Островского // Вперед: 

газета для всей семьи!.- Батайск. - 2019. - № 41 (16 

октября). - С. 17 
О выпускнике батайской авиашколы пилотов им. Серова поэте И. 

Шамове. 

 

45. Климашевская В. Наш военкомат стал первым в области 

// Вперед: газета для всей семьи!. -Батайск. - 2019. - № 13 

(3 апреля). - С. 8. 
Военные комиссары Ростовской области подвели итоги призыва 

2018 года, по результатам которых Батайский военкомат занял 

первое место среди комиссариатов второго разряда. 

 

 
 

Религиозные конфессии 

 
46. Дорошенко Ю. Школы на месте храмов // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 34 (28 августа). - С. 

30. 
История появления храмов на территории г. Батайска. 

 

47. Какичева П. Привратники Бога // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. - 2019. - № 14 (10 апреля). - С. 14. 
О пономарях Николо-Матроновского храма г. Батайска. 

 
48. Какичева П. Из Валенсии в Батайск // Вперед: газета для 

всей семьи!.- Батайск. - 2019.  - № 41 (16 октября). - С. 4. 
Храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Батайска посетили 

священники из Испании и ДНР. 

 

49. Какичева П. Кто воспитает человечность? // Вперед: 

газета для всей семьи!.- Батайск. - 2019. - № 42 (23 

октября). - С. 20. 
В Свято-Троицком храме г. Батайска состоялся IV молодежный 

форум "Православная осень". 
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50. Климашевская В. Как создается красота // Вперед: газета 

для всей семьи!. -Батайск. - 2019. - № 16 (24 апреля). - С. 

14, 15. 
Об оформлении интерьера Свято-Троицкого храма г. Батайска..  

 

51. Осталась лишь колокольня // Вперед: газета для всей 

семьи!.-  Батайск. - 2019. - № 35 (4 сентября).-  С. 30. 
История храмов Западного Батайска.  

 

 
 

Социальная сфера 
 

Население 

 

52. Бородина М. Смертность в городе выросла почти на 5 % 

// Батайское время: еженедельная газета. - 2019. - № 15 

(763) (17 апреля). - С. 2. 
Анализ демографической ситуации в Батайске по данным 2018 года. 

 

53. Какичева П. Один на 127 тысяч! // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. - 2019. - № 44 (6 ноября). - С. 14. 
О батайском долгожителе И. Дерябине. 

 

54. Какичева П. 101! Продолжение следует // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 47 (27 ноября). - С. 

2. 
Батайчанин И. Дерябин, ветеран Великой Отечественной войны 

отметил 101-й день рождения 

 

Семья 

 

55. Белоусова Н. Бокал за верность // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск.- 2019. -№ 27 (10 июля). -С. 4. 
В Батайске чествовали юбиляров семейной жизни. 
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56. Дорошенко Ю. Когда в семье лад // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. - 2019 .-  № 26 (7637) (3 июля).-  С. 

9. 
О батайской семье Асмерзаевых, участнике IV Всероссийского 

конкурса «Семья года» 

 

57. За шестерых детей // Вперед: газета для всей семьи!. 

Батайск. 2019. - № 47 (27 ноября). - С. 2. 
Батайчанка Е. Зеляк получила диплом губернатора "За заслуги в 

воспитании детей". 

 

58. Климашевская В. Везёт же людям! // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 11 (20 марта). - С. 8. 
О реализации в г. Батайске программы по улучшению жилищных 

условий молодой семьи. 

 

59. Сафонов Ю. "Держитесь одного берега!" // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 31 (7 августа). -  С. 

13. 
Батайская семья Пшеничных отметила бриллиантовую свадьбу. 

 

Инвалиды 

 

60. Дорошенко Ю. "Равные возможности детям" // Вперед: 

газета для всей семьи. Батайск.- 2019. -№ 46 (20 ноября).-

С. 30. 
О деятельности реабилитационного центра "Шаг вместе" г. 

Батайска. 

 

61. Дорошенко Ю. Дуэт в песне и в жизни // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 51 (25 декабря). - С. 

14. 
О батайских супругах-инвалидах Темниковых. 

 

62. "Мы такие, как все, только духом сильнее!" // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 50 (18 

декабря).   -  С. 16, 17. 
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Как живут инвалиды по зрению в г. Батайске, после закрытия 

предприятия ВОС "Электросвет". 

 

63. Какичева П. "Боимся быть забытыми..." // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 16 (24 апреля). - С. 

13. 
О батайском клубе для детей-инвалидов "Сильные духом"  

 

64. Сафонов И. Жизнь их не сломит // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. - 2019. - № 22 (5 июня). - С. 13. 
Клуб "Сильные духом" при батайском ДКЖД для людей с 

ограниченными возможностями отметил восьмой день рождения. 

 

Наркомания 

 

65. Сергеева И. Дело Горяинова // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. - 2019 . - № 3 (23 января). -  С. 7. 
О ситуации со строительством реабилитационного центра для 

наркоманов и алкоголиков в г. Батайске. 

 

 
 

История 

 
66. Дорошенко Ю. От мамонтов до слободы // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. 2019. - № 32 (14 августа). - С. 

30, 31. 
Исторические заметки к 250-летию города Батайска. 

 

67. Какичева П. Как на экране старого кино... // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 1 (10 января). 

- С. 11. 
Старые фотографии популярных мест города Батайска. 

 

68. Сидоров А. Спасибо хану Батыю за наш счастливый 

семафор! // Наше время: газета Ростовской области. 
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Ростов-на-Дону. - 2019. - № 315/317 (24921/24923) (4 

октября). - С. 3. 
Из истории города Батайска и идиоматического выражения 

"батайский семафор". 

 

 

Великая Отечественная война 

 

69. Белоусова Н. "Я-из-труб" // Вперед: газета для всей 

семьи!. - Батайск. - 2019. - № 29 (24 июля). - С. 9. 
О подпольщиках города Батайска в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

70. Василенко Ю. В. Донской красноармеец перезахоронен 

на Смоленщине // Морозовский вестник: общественно-

политическая газета Морозовского района Ростовской 

области. Морозовск. - 2019. - № 31 (9 авг.). - С. 8. 
О поиске родственников уроженца Батайска Юнуса Анаева, 

погибшего в Великой Отечественной войне на территории 

Смоленской области. 

 

71. Дорошенко Ю. Как сделать память вечной? // Вперед: 

газета для всей семьи!. - Батайск. - 2019. - № 18 (8 мая). -  

С. 5. 
Батайская газета "Вперед" организовала круглый стол, 

посвященный проблеме патриотического воспитания. 

 

72. Дорошенко Ю. Парад для девяти ветеранов // Вперед: 

газета для всей семьи!. - Батайск. - 2019. - № 19 (15 мая). -  

С. 2, 3. 
В Батайске прошли мероприятия посвященные Дню Победы. 

73. Дорошенко Ю. 78 лет спустя // Вперед: газета для всей 

семьи!. – Батайск-  . 2019 . - № 30 (31 июля). - С. 3. 
Батайск посетили родственники солдата, погибшего при защите 

города в 1941 году. 

 

74. "Знания нужно подтянуть!" // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск.-  2019 .-  № 19 (15 мая). - С. 3. 
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Батайск стал одним из трех городов Ростовской области, где 

прошел первый в России "Диктант Победы". 

 

75. Какичева П. Память живет в делах // Вперед: газета для 

всей семьи!. - Батайск. - 2019. - № 5 (6 февраля). - С. 8. 
Активистами-поисковиками города Батайска установлены новые 

имена погибших при освобождении города в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

76. Две плиты у обелиска // Вперед: газета для всей семьи!. - 

Батайск. - 2019. - № 7 (20 февраля). - С. 3. 
В г. Батайске на кладбище в западном микрорайоне у обелиска с 

воинами Великой Отечественной войны установлены две 

дополнительные плиты с именами погибших при освобождении 

города. 

 

77. Зимницкая Ю. Память: такие разные люди... // Батайское 

время: еженедельная газета. - 2019 . - № 4 (752) (30 

января). С. 11 
О создании инициативной группой батайчан народного мемориала 

на кладбище в Западном Батайске. 

 

78. Какичева П. Необычный подарок // Вперед: газета для 

всей семьи!. - Батайск. - 2019 .-  № 14 (10 апреля). - С. 8. 
Председатель совета ветеранов города Батайска С. Ф. Плахов 

отметил 91-й день рождения. 

 

79. Какичева П. В списках не значатся // Вперед: газета для 

всей семьи!.-  Батайск. - 2019 . - № 18 (8 мая). - С. 57. 
О неизвестных героях Советского Союза, имеющих отношение к 

военной истории г. Батайска. 

 

80. Климашевская В. В одном строю - кто жив и кто погиб в 

бою! // Вперед: газета для всей семьи!. -Батайск. -2019 . -

№ 19 (15 мая). -С. 5. 
Об акции "Бессмертный полк" в Батайске. 

 

81. Климашевская В. С ветерком // Вперед: газета для всей 

семьи-  Батайск. - 2019 . - № 19 (15 мая). - С. 9. 



 21 

9 мая, в День Победы, в г. Батайске состоялся праздничный 

автопробег, в котором приняли участие более 200 автомобилей. 

 

82. По горсточке памяти // Вперед: газета для всей семьи!. -

Батайск. - 2019. - № 25 (26 июня). - С. 2. 
В городе Батайске прошла Всероссийская акция "Горсть памяти". 

 

83. Пятерка за диктант // Вперед: газета для всей семьи!. -

Батайск. - 2019. - № 27 (10 июля). - С. 3. 
Батайчане стали победителями "Диктанта Победы - 2019", акции, 

посвящённой 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, организованной партией «Единая Россия» в рамках 

партпроекта «Историческая память». 

 

84. Разыскиваются родственники Юнуса Анаева // Вперед: 

газета для всей семьи!. - Батайск. - 2019. - № 19 (15 мая). - 

С. 9. 
Московский поисковый отряд ищет родственников батайчанина, 

погибшего в Великой Отечественной войне на территории 

Смоленской области 

 

85. Сафонов И. Родной! Красивый! На ходу! // Вперед: газета 

для всей семьи! .- Батайск. - 2019 . - № 18 (8 мая).-  С. 3. 
Ретро-поезд "Победа" возглавил батайский паровоз СУ-252-20, в 

2017 году снятый с постамента и отреставрированный в Тихорецке 

(Краснодарский край). 

 

86. Сафонов И. "Вкусный" праздник // Вперед: газета для 

всей семьи!.- Батайск. -2019 . -№ 19 (15 мая). -С. 10. 
О праздничных мероприятиях прошедших в г. Батайске в честь Дня 

Победы 

 

87. Сафонов И. Похоронен в Батайске // Вперед: газета для 

всей семьи!. - Батайск. - 2019. - № 19 (15 мая). - С. 5. 
О Волкове Н.Я., погибшем 10 февраля 1943 г. при освобождении г. 

Батайска. 

 

88. Сафонов И. Могила без имени // Вперед: газета для всей 

семьи!.-  Батайск. - 2019 . - № 32 (14 августа). - С. 2. 
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На батайском кладбище военных летчиков в Авиагородке 

активисты ведут работы по восстановлению памятников. 

 

89. "Сказали, что приедут еще!" // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. 2019. № 35 (4 сентября). С. 2 
Батайск посетили сыновья легендарного летчика, Героя Советского 

Союза Алексея Маресьева, который в 1940 году окончил батайское 

авиационное училище им. Серова. 

 

Ветераны 

 

90. Вербицкая К. Особая война Магелана // Вперед: газета 

для всей семьи!.-  Батайск. - 2019 . - № 18 (8 мая).-  С. 8. 
Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, 

батайчанина Анатолия Магеллана. 

 

91. Какичева П. Сапер по имени Любовь // Вперед: газета для 

всей семьи!. - Батайск. - 2019. - № 2 (16 января). - С. 11 
О ветеране Великой Отечественной войны, батайчанке Л. П. 

Кудрявцевой. 

 

92. Какичева П. О чем молчит связистка // Вперед: газета для 

всей семьи!. - Батайск. - 2019. - № 4 (30 января). - С. 9. 
О батайчанке Раисе Федоровне Громовой, ветеране Великой 

Отечественной войны 

 

93. Какичева П. Прачка боевого назначения // Вперед: газета 

для всей семьи!. - 2019 . - № 14 (10 апреля). - С. 9. 
О ветеране Великой Отечественной войны, батайчанке А. 

Рубекиной. 

 

94. Какичева П. Женское лицо войны // Вперед: газета для 

всей семьи!. - Батайск. - 2019 . - № 18 (8 мая). - С. 87. 
Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, батайчанки 

Т. Башкатовой. 

 

95. Какичева П. Телефон для Сталина // Вперед: газета для 

всей семьи!. -Батайск. -2019 . -№ 18 (8 мая). -С. 9. 
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Воспоминание ветерана Великой Отечественной войны, 

батайчанина Н. Романцова. 

 

96. Какичева П. "Мы за ценой нее постояли!" // Вперед: 

газета для всей семьи!. -Батайск. -2019 . -№ 19 (15 мая). - 

С. 7. 
Воспоминания ветерана М. Бородина о Великой Отечественной 

войне 

 

97. Климашевская В. И в 92 в строю! // Вперед: газета для 

всей семьи!.- Батайск. -2019. - № 18 (8 мая). - С. 9. 
Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны, 

батайчанина Михаила Пазина. 

 

98. Сафонов И. "Меня спасли немецкий врач и пчелы!" // 

Вперед: газета для всей семьи!. - Батайск. - 2019.- № 24 

(19 июня).-  С. 9. 
Воспоминания батайчанина Н. Ф. Воскресова о Великой 

Отечественной войне. 

 

 
 

Природа 
Экология 

 

99. Дорошенко Ю. Каких улиц в Батайске ухо боится? // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.-2019. -№ 13 (3 

апреля). -С. 20. 
Юные экологи Батайска исследовали уровень шумового загрязнения в 

городе. 

 

100. Климашевская В. Не дадим погубить реку! // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 44 (6 

ноября). -С. 7. 
О загрязнении реки Малый Койсуг в Западном микрорайоне 

Батайска. 
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Животный мир 

 
101. Гопало О. "Я в отчаянии!": В Батайске (Ростовская 

область) суд заставляет хозяйку 100 собак выгнать всех 

питомцев на улицу // Комсомольская правда: газета 

нашего города. Ростов-на-Дону. Москва. -2019. -№ 77 (17 

июля). -С. 15. 

 

102. Климашевская В. Убежище для хвостатых // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 24 (19 

июня). -С. 4. 
В Батайске решается вопрос о выделении участка под приют для 

собак. 

 

103. Климашевская В. Шестилетняя война 

продолжается // Вперед: газета для всей семьи!. - Батайск. 

2019 . - № 26 (3 июля). - С. 13. 
О ситуации с частным приютом батайской общественной 

организации защиты животных "Эгида". 

 

 
 

Экономика 
 

104. Вербицкая К. Разминка для управленцев // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. - 2019 . - № 6 (13 

февраля). - С. 9. 
Батайчане приняли участие в открытом конкурсе для 

руководителей нового поколения "Лидеры России" 

 

105. Вербицкая К. Без кредитов и с новым директором 

// Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.- 2019 . - № 23 

(11 июня). - С. 14, 15. 
О деятельности сельхозпредприятия "Нева", расположенного на 

территории Южно-Батайской промышленной зоны . 
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106. Вербицкая К. Железобетонная карьера Лавриненко 

// Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 24 

(19 июня).- С. 15. 
К 60-летию батайского завода МЖБК. 

 

107. Дорошенко Ю. Кому половина пирога? // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск.- 2019. -№ 51 (25 

декабря). -С. 8. 
Дума Батайска приняла бюджет на 2020 год. 

 

108. Дорошенко Ю. Что было, что есть, что будет // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 26 

(7637) (3 июля). -С. 5. 
Глава администрации г. Батайска отчитался о проделанной работе 

за 2018 год. 

 

109. Климашевская В. Джинсовая прима // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 6 (13 февраля). 

-С. 6. 
Батайчанка Анастасия Лукина организовала швейное производство 

и стала финалисткой национальной премии "Немалый бизнес". 

 

110. Климашевская В. Пути отхода // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 28 (17 июля). - С. 5. 
О деятельности в Батайске компании "Эко-спас", занимающейся 

утилизацией и переработкой промышленных и бытовых отходов. 

 

111. Королев Н. Как угонялась сталь: Подан иск о 

банкротстве компании "РГМК-Юг" // Коммерсантъ. 

Москва. - 2019.-  № 11 (23 янв.). - С. 8. 

 

112. Оленина Е. Кластер с отложенным будущим // 

Молот: общественно-политическая газета Ростовской 

области.Ростов-на-Дону.-  2019.- № 113/114 (6 авг.).- С. 4. 
О реализации проекта по переносу мощностей завода "Роствертол" 

в Батайск. 
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113. С молотка по дешевке // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. 2019. № 42 (23 октября). С. 5 
О продаже имущества обанкротившегося АО "258 ремонтный 

завод" в г. Батайске. 

 

114. Щербак В. Мы запустили проект цифровой 

трансформации // Город N: Ростовская деловая газета.- 

2019. -№ 8 (1316) (5 марта). - С. 10. 
Группа компаний "ИНПК" (город Батайск), по словам ее 

руководителя, отказывается от бумажного документооборота, 

развивает строительное, а также нефтяное и охранное 

направления бизнеса. 

 

Строительство, строительные материалы 

 

115. Вербицкая К. Благие намерения понятны не всем // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.- 2019 . -№ 41 (16 

октября).-С. 7. 
О ситуации со строительством в г. Батайске  реабилитационного 

центра для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

 

116. Вербицкая К. Если бы не коммуникации... // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 42 (23 

октября). - С. 5. 
Батайск занимает второе место в области по строительству 

жилья. 

 

117. Дорошенко Ю. Одна судьба с теркорпусом? // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 52 (31 

декабря). - С. 10. 
О ситуации с недостроенным детским садом в Северном 

микрорайоне г. Батайска. 

 

118. Сафонов И. Построят дом помощи // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 31 (7 августа). 

- С. 2. 
В г. Батайске на месте бывшей швейной фабрики на улице Рабочей 

построят центр для людей, попавших в сложные жизненные 

ситуации. 
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Транспорт  

 

119. Бондаренко Е. А. Батайские автобусы вернулись на 

Ворошиловский // Молот: общественно-политическая 

газета Ростовской области. Ростов-на-Дону. - 2019. - № 

67/68 (17 мая). - С. 13. 
О запуске нового регулярного маршрута № 214 Батайск– Ростов. 

 

120. Климашевская В. Ради этого стоит потерпеть! // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. - № 11 (20 

марта). - С. 2. 
В г. Батайске по федеральной программе "Безопасные качественные 

дороги" будут отремонтированы две улицы - М. Горького, 

Фермерская. 

 

121. Климашевская В. Без пробок, с ветерком! // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 20 (22 

мая). - С. 5. 
Начал работу новый автобусный маршрут № 214, следующий от 

вокзала в г. Батайске через Ворошиловский мост в г. Ростове-на-

Дону. 

 

122. Климашевская В. Важная артерия // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 39 (2 октября). - С. 4. 
В Батайске торжественно открыли дорогу на улице 

Ставропольской с выездом на трассу Ростов-Азов. 

 

123. Климашевская В. Дождались! // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 41 (16 октября). - С. 6. 
О дорожных работах в западном микрорайоне Батайска . 

 

124. Подрядчик есть! // Вперед: газета для всей семьи!. 

Батайск. - 2019 . -  № 26 (7637) (3 июля). - С. 2. 
В Батайске отремонтируют десять дорог. 

 

125. Пшеничная Т. Она любит мощный мотор под 

капотом // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. 

-  № 40 (9 октября). - С. 14, 15. 
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Батайчанка Александра Майер приняла участие в телешоу на канале 

НТВ "Россия рулит". 

 

126. Сафонов И. Автобус пустят до Южного Берега // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2019 . - № 41 

(16 октября). - С. 8. 
В г. Батайске прошло заседание Общественного совета при 

Администрации города. 

 

Железнодорожный транспорт 

 

127. Батайск всегда на рельсах // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. - 2019.-  № 35 (4 сентября). - С. 30, 

31. 
Влияние строительства железной дороги Ростов-Владикавказ на 

развитие города Батайска. 

 

128. "Железные" люди // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. 2019 . - № 30 (31 июля). - С. 14. 
О батайских железнодорожниках. 

 

129. Лучший машинист-инспектор // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 13 (3 апреля). - С. 3. 
Машинист локомотивного депо г. Батайска Н. Зубовский стал 

лучшим общественным инспектором по итогам 2018 года. 

 

130. Лучший руководитель и наставник // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 50 (18 

декабря). - С. 32. 
О Суркове Е., диспетчере железнодорожной станции Батайск. 

 

131. Пшеничная Т. "Сердце города" работает ритмично 

// Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . - № 38 

(25 сентября). - С. 6. 
О сортировочной станции Батайск. 
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132. Пшеничная Т. "Горка не прощает слабостей" // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 39 (2 

октября). -С. 9. 
О дежурном по сортировочной горке станции Батайск А. Овчарове. 

 

133. Пшеничная Т. КЛУБ у машинистов не досуг // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. - № 41 (16 

октября). - С. 14-15. 
Репортаж из локомотивного депо Батайска. 

 

134. Пшеничная Т. Предотвратил крушение поезда // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2019 . - № 48 (4 

декабря). - С. 32. 
О машинисте-инструкторе эксплуатационного локомотивного депо 

Батайска Арсене Айриеве. 

 

Торговля 
 

135. Бондаренко Е. А. От булочек до тортов // Молот: 

общественно-политическая газета Ростовской области. 

Ростов-на-Дону. - 2019. - № 39/40 (22 марта). - С. 5. 
Продукция батайского предприятия "Плодоовощторг" подтвердила 

свое право на знак качества "Сделано на Дону". 

 

Изобретательство  

 

136. Климашевская В. "Ноктюрн" из трубы // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 35 (4 

сентября). -  С. 15. 
Об участии батайчанина Владимира Скороходова в конкурсе 

прикладного технического творчества «Кулибин Ростовского 

Водоканала» 

 

 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
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137. Бородина М. Аллея Кирова. Это вам не Арбат... // 

Батайское время: еженедельная газета. - 2019. - № 16 

(764) (24 апреля). -  С. 11. 
О состоянии главной пешеходной аллеи города Батайска. 

 

138. Бородина М. Койсужанам оставили всего одну 

колонку // Батайское время: еженедельная газета. - 2019. -  

№ 6 (754) (13 февраля). - С. 6. 
Сведения о водоразборных колонках на улицах города Батайска. 

 

139. Климашевская В. "Я работаю круглосуточно" // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 1 (10 

января). - С. 13. 
Беседа с Дмитрием Беликовым, заместителем главы администрации 

г. Батайска (Ростовская область) по жилищно-коммунальному 

хозяйству. 

 

140. Климашевская В. Свет в конце канала // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск.- 2019. -№ 8 (27 февраля).- 

С. 2. 
В администрации г. Батайска министр ЖКХ Ростовской области 

провел совещание по проблемам водопонижения. 

 

141. Климашевская В. "Фонари будут гореть, как в 

Москве!" // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -

2019. -№ 8 (27 февраля). -С. 7. 
Заместитель главы администрации г. Батайска по жилищно-

коммунальному хозяйству провел встречу с жителями микрорайонов 

Северный и Центр. 

 

142. Климашевская В. Не плачь, а действуй! // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 9 (6 марта). -С. 

7. 
Министр ЖКХ Ростовской области провел в г. Батайске личный 

прием граждан. 
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143. Климашевская В. Амфибия вышла на сушу // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 21 (29 

мая). -С. 2. 
В Батайске начался покос камыша, с помощью специальной техники 

для очистки и углубления водоемов. 

 

144. Климашевскаяв В. "Нам бы садик!" // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 22 (5 июня). -

С. 5. 
О жилищно-коммунальных проблемах батайского дачного 

некоммерческого товарищества "Весна". 

 

145. Новая техника для уборки // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 37 (18 сентября). -С. 3. 
Парк коммунальщиков города Батайска пополнился уборочной 

машиной и автовышкой 

 

146. Петренко К. "Амфибия": спасет ли от потопа?.. // 

Батайское время: еженедельная газета. - 2019 . -№ 3 (751) 

(23 января). - С. 6. 
В г. Батайске появилась спецтехника, предназначенная для покоса 

камыша и расчистки каналов. 

 

147. Трубопровод стал длиннее // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 28 (17 июля). - С. 2. 
Водоканал Батайска сделал врезку в сети двух напорных 

водопроводов, обеспечив питьевой водой микрорайоны Славы, 

Наливная, Залесье, ДНТ и предприятия Южно-промышленной зоны. 

 

Жилищный фонд 
 

148. БТИ Батайска возглавил ростовчанин // Вперед: 

газета для всей семьи!. - 2019 . - № 6 (13 февраля). - С. 2. 
О назначении Олега Алексеенко на должность директора бюро 

технической инвентаризации г. Батайска. 
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Благоустройство населенных мест 

 

149. Аутсайдеры года // Вперед: газета для всей семьи!. 

Батайск. -2019 . -№ 11 (20 марта). -С. 75. 
Рейтинг управляющих компаний города Батайска по итогам 2018 

года. 

150. В тройке лучших // Вперед: газета для всей семьи!. 

Батайск. -2019. -№ 28 (17 июля). - С. 2. 
На заседании совета по культуре при губернаторе Ростовской 

области въезд в г. Батайск признан одним из лучших въездных зон в 

области. 

 

151. Вербицкая К. От окраин к центру // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 11 (20 марта). -С. 5. 
О реализации в г. Батайске проектов благоустройства по программе 

"Формирование комфортной городской среды". 

 

152. Дорошенко Ю. В центре внимания облик города // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 31 (7 

августа). - С. 8. 

 

153. Климашевская В. "Без пивнушек и многоэтажек" // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.-2019 . -№ 6 (13 

февраля). -С. 5. 
О планах благоустройства микрорайона Авиагородок г. Батайска. 

 

154. Климашевская В. Дворик детства // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 21 (29 мая). -С. 7. 
Во дворе многоэтажного дома на Энгельса, 412а г. Батайска 

управляющая компания установила детскую площадку. 

 

155. Климашевскаяв В. "Разве я не в Батайске?" // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.- 2019 . -№ 22 (5 

июня). -С. 7. 
О проблеме благоустройства микрорайона Наливной г. Батайска.  
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156. Климашевская В. Есть ли песок в песочницах? // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 22 (5 

июня). -С. 14, 15. 
О состоянии детских площадок на территории г. Батайска. 

 

157. Климашевская В. Городок в ожидании перемен // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 29 (24 

июля). -С. 7. 
О необходимости благоустройства микрорайона Авиагородок г. 

Батайска. 

 

158. Климашевская В. "Лэдью" на шести сотках // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 29 (24 

июля). - С. 14, 15 
Батайчанка Наталья Назаренко создала на своем участке 

топиарный сад 

 

159. Климашевская В. 750 ясеней? Ничего себе! // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.-  2019 . - № 41 

(16 октября). - С. 2. 
О работах по озеленению г. Батайска. 

 

160. Климашевская В. Под липой сижу, сквозь клены 

гляжу // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2019.- 

№ 42 (23 октября).- С. 7. 
В Батайске прошел день древонасаждения. 

161. Климашевская В. 8 минусов против 5 плюсов // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 52 (31 

декабря). - С. 5. 
В Батайске завершились работы по благоустройству сквера 

Авиагородка. 

 

162. Ревизор в Батайске: не комедия, а трагедия // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 34 (28 

августа). -С. 6. 
Координатор Центра Общественного народного фронта по 

мониторингу благоустройства городской среды осмотрела аллею 



 34 

им. Панфилова и двор дома по улице Октябрьской, на 

благоустройство которых были выделены федеральные деньги. 

 

 
 

Бытовое обслуживание 

 
163. Сафонов И. Век бани не видать, или С легким 

паром! // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.- 2019. -

№ 15 (17 апреля).- С. 6. 
О возможности реконструирования городской бани в Батайске. 

 

 
 

Здравоохранение 
 

164. Белоусова Н. Гулнар, а по-нашему Гуля // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 27 (10 июля).- 

С. 20. 
О Намазовой Гулнар, педиатре поликлиники № 4 г. Батайска. 

 

165. Белоусова Н. "Врач от Бога, но без короны на 

голове" // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . 

-№ 34 (28 августа).- С. 9. 
Об уроженке г. Батайска, нейрохирурге, кандидате медицинских 

наук Топорук Татьяне Геннадьевне. 

 

166. Дорошенко Ю. Нацпроект для здравоохранения // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 7 (20 

февраля). -С. 5. 
О планах реализации национального проекта "Здравоохранение" в г. 

Батайске. 

 

167. Дорошенко Ю. "Целый день: динь-ди-лень!" // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019 .- № 19 (15 

мая). -С. 4. 
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В детской поликлинике № 1 заработал call-центр. 

 
168. Дорошенко Ю. Технический прорыв // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск.-  2019. - № 20 (22 мая). - 

С. 6. 
О работе колл-центра детской поликлиники № 1 г. Батайска. 

 

169. Дорошенко Ю. Спасибо за здоровье! // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 24 (19 июня). -

С. 13. 
Батайские медики отметили профессиональный праздник. 

 

170. Дорошенко Ю. "Учиться и постигать новое" // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 25 (26 

июня). -С. 20. 
О враче-хирурге Центральной городской больницы Батайска Аслане 

Гаербекове. 

 

171. Дорошенко Ю. Главврач отделения жизни // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 31 (7 

августа). -С. 18. 
О заслуженном враче Российской Федерации Подгорном Г. К. 

заведующем гинекологическим отделением железнодорожной 

больницы г.Батайска с 1965 г. по 1995 г. 

 

172. Дорошенко Ю. "Люди разучились думать о себе" // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 33 (21 

августа). -С. 5, 7. 
О реализации национального проекта "Здравоохранение" в г. 

Батайске. 

 

173. Дорошенко Ю. "Врачи с неба не падают" // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 41 (16 

октября). - С. 5. 
О нехватке врачей и медицинского персонала в учреждениях 

здравоохранения города Батайска. 
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174. Камуз А. Н. Александр Камуз: "Стремимся к 

стандартам "Бережливой поликлиники" // 

Здравоохранение России: информационно-аналитическое 

издание. Ростов-на-Дону.- 2019. -№ 1.- С. 304-305. 
Интервью главного врача стоматологической поликлиники города 

Батайска. 

 

175. Новый номер call-центра // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск.- 2019 . -№ 41 (16 октября).-С. 2. 

Поликлиники города Батайска переходят на единый 

номер телефона для вызова врачей. 

 

176. Сафонов И. Важное приобретение // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 29 (24 июля). -С. 8. 
В травматологическом пункте Центральной городской больницы г. 

Батайска установили новый рентген-аппарат. 

 

177. "Сокол" поможет стать зорким // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск.- 2019. -№ 27 (10 июля). -С. 3. 
В Батайске открывается подразделение областного 

офтальмологического центра. 

 

 
 

Образование 
. 

178. Белоусова Н. Нетипичный технарь // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 24 (19 июня). -

С. 13. 
В Батайске подвели итоги городского конкурса "Студент года". 

 

179. Вербицкая ЮК. В Батайске развивают IQ // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 37 (18 

сентября). -С. 19. 
О реализации в г. Батайске проекта "Шахматный всеобуч России". 
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180. Дорошенко Ю. Голосуем за "Учителя года - 2019"! 

// Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 3 

(23 января).- С. 12-13. 
Информация об участниках городского конкурса педагогов 

учреждений образования города Батайска. 

 

181. Дорошенко Ю. Педагоги возьмутся за гранты // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019 .- № 37 (18 

сентября). -С. 5. 
О реализации в Батайске национальных проектов в сфере 

образования. 

 

182. Дорошенко Ю. Чичиков vs Хлестаков // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 4 (30 января).- 

С. 19. 
Учреждения образования г. Батайска открыли год театра в России 

литературным праздником к 210-летию Н. Гоголя. 

 

183. Дорошенко Ю. Дом призрения стал училищем, а 

училище - гимназией // Вперед: газета для всей семьи!. 

Батайск. -2019.- № 39 (2 октября).- С. 30, 31. 
История зарождения образования в Батайске. 

 

184. Дорошенко Ю. Отцы - авторитеты для 2/3 детей // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 48 (4 

декабря).- С. 20. 
В Батайске прошел городской родительский форум, на котором 

обсудили роль отцов в семье и в воспитании детей 

 

185. Дорошенко Ю. "Ученик - 2019": молодо, да не 

зелено // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. -

№ 12 (27 марта). - С. 16, 17. 
Об участниках городского конкурса, на звание лучшего ученика 

Батайска. 

 

186. Дорошенко Ю. Награда - детская любовь // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 22 (5 

июня). -С. 8. 
В Батайске подвели итоги городского конкурса "Воспитатель года". 
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187. Дорошенко Ю. Ученик года - Виталий Филатов // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.- 2019. -№ 20 (22 

мая). -С. 8. 

 

188. Дорошенко Ю. Зачетные педагоги // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 16 (24 апреля).- С. 2. 
В Батайске подвели итоги областного конкурса "Учитель года Дона 

- 2019". Дмитрий Нестеренко, педагог батайского центра 

"Перекресток" победил в номинации "Педагог-психолог". 

 

189. Какичева П. Учителя Дона - 2019 выберут в 

Батайске // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -

2019.- № 15 (17 апреля). - С. 4. 
В Батайске прошел финал областного конкурса "Учитель Дона - 

2019". 

 

190. Какичева П. "Город наш и история наша" // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 43 (30 

октября). -С. 15. 
Батайские школьники на внеурочных занятиях будут изучать 

историю родного города. 

 

191. Наше образование - лидер! // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 8 (27 февраля). -С. 2. 
Управление образования Администрации города Батайска заняло 

первое место в рейтинге городских округов Ростовской области по 

развитию образовательного комплекса в 2018 году. 

 

192. Разыграли пьедестал // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. -2019. -№ 11 (20 марта). -С. 19. 
В образовательных учреждениях города Батайске прошел 

тринадцатый региональный финал школьных команд по баскетболу. 

 

Образовательные учреждения 
 

Гимназия №7 

193. Музей гимназии № 7 попал в топ-50 // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 22 (5 июня). -

С. 2. 
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Музей гимназии № 7 г. Батайска занял лидирующие позиции на 

областном конкурсе школьных музеев. 

 

194. Самусевич К. Гимназии № 7 - 125 лет // 

Родительская газета образовательных учреждений г. 

Батайска. -2019. -№ 7 (27 авг.).- С. 4. 
История гимназии № 7 имени В. И. Левченко г. Батайска. 

 

195. "Храня прошлое, идем в будущее" // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 21 (29 мая). -С. 20. 
К 125-летию гимназии № 7 г. Батайска. 

 

Лицей №10 
 

196. Операция по омоложению // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 52 (31 декабря). -С. 2, 3. 
В Батайске после капремонта открылся лицей № 10 

 

Школа №2 
 

197. Дорошенко Ю. Победитель драконов // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 50 (18 

декабря). -С. 13. 
Скриба Егор, ученик школы № 2 г. Батайска стал победителем 

городского этапа конкурса "Живая классика". 

 

Школа №4 

 

198. Одна из тысячи // Вперед: газета для всей семьи!. 

Батайск. -2019.- № 25 (26 июня). -С. 3. 
Учитель школы № 4 г. Батайска Татьяна Баева вошла в число 1000 

лучших учителей России 

 

Школа №5 
 

199. Вербицкая К. Приз - урок с гроссмейстером // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 41 (16 

октября). -С. 19. 
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Об участии Новикова В., ученика школы № 5 г. Батайска во 

всероссийском интернет-турнире по шахматам. 

 

Школа №6 

 

200. Какичева П. "Парта героя" // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 8 (27 февраля). -С. 3. 
В школе № 6 г. Батайска состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное открытию парты героя в честь ученика школы 

Александра Камянского, погибшего при исполнении служебного долга 

в Чеченской республике, в рамках реализации всероссийского 

патриотического проекта «Парта Героя» 

 

201. Самусевич К. В школе № 6 открыли парту Героя: 

это память о погибшем в Чечне Александре Камянском и 

других ребятах // Родительская газета образовательных 

учреждений г. Батайска. - 2019.- № 2 (26 февр.). -С. 2. 
В Батайской средней школе № 6 установлена "Парта Героя" в 

память о погибшем в Чеченской кампании Александре Камянском. 

 

Школа №9 

 

202. Дорошенко Ю. Символ школы // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 11 (20 марта). -С. 20. 
Об учителе школы № 9 г. Батайска Т. И. Ивановой 

 

Школа №16 

 

203. Вербицкая К. Классная Оксана Валерьевна // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 39 (2 

октября). - С. 5. 
О преподавателе физики школы № 16 г. Батайска Макаренко О. В., 

победителе городского конкурса "Учитель года". 

204. Дорошенко Ю. Турбопарень // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 47 (27 ноября). -С. 12. 
Тарасов И., ученик школы № 16 г. Батайска, второй раз удостоен 

стипендии губернатора Ростовской области за особые успехи. 
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205. Хансиварова И. А. "Разделяй с нами" // Наше 

время. НВ: газета Ростовской области. Ростов-на-Дону. -

2019. -№ 97/99 (15 марта).- С. 12. 
Об экологическом отряде школы № 16 города Батайска. 

 

Дошкольные учреждения 

 

206. Бородина М. В "Березке" начался первый за 

полвека капремонт // Батайское время: еженедельная 

газета. - 2019. -№ 5 (753) (6 февраля). -С. 4. 
В детском саду № 12 г. Батайска начались работы по капитальному 

ремонту. 

 

207. Дорошенко Ю. "Березка" помолодела // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019. - № 36 (11 

сентября). - С. 2. 
В Батайске после капитального ремонта открылся детский сад № 

12 "Березка". 

 

208. Дорошенко Ю. Садики сошлись в песенном 

марафоне // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -

2019. -№ 47 (27 ноября). -С. 12. 
В Батайске прошел городской фестиваль-конкурс детских вокальных 

коллективов "Хрустальный колокольчик". 

 

209. Инновация не новшество! // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 21 (29 мая). - С. 3. 
Детский сад № 3 Батайска занял второе место на конкурсе "100 

престижных детских садов России". 

 

 

Детские дома 

 

210. Бородина М. Звезды сошлись на сцене ДК 

Гагарина // Батайское время: еженедельная газета. 

Батайск. -2019 . -№ 11 (759) (20 марта). -С. 13. 
В г. Батайске прошел отборочный этап Областного фестиваля 

детского творчества "Созвездие-2019". 
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Учреждения дополнительного образования 

 

211. Белоусова Н. Образовательный "сыр" для 

школьников // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -

2019 . - № 34 (28 августа). - С. 14, 15. 
Обзор бесплатных клубов для детей в г. Батайске, работающих на 

базе учреждений культуры и образования города. 

 

212. Дорошенко Ю. "Вкалывают роботы" // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 24 (19 июня).- 

С. 8. 
В рамках Федеральной программы по созданию в регионах 

инновационных центров "Кванториум" в Батайске открыли летний 

технический лагерь "Техносити". 

 

Музыкальная школа №1 
 

213. Дорошенко Ю. Баталия лучших // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 35 (4 сентября). -С. 

14. 
Учащиеся детской музыкальной школы № 1 г. Батайска приняли 

участие в международном конкурсе "Арт-поколение. Балтика 2019". 

 

214. Какичева П. Батайчанка на "Московском времени" 

// Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.- 2019 .- № 3 

(23 января). -С. 27. 

 

215. Какичева П. Китаец сыграл в Батайске // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 11 (20 марта). - 

С. 31. 
В музыкальной школе № 1 г. Батайска прошел девятый 

международный конкурс "Национальное достояние". 

 

216. Какичева П. Бархатные победы детей Батайска // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 41 (16 

октября). -С. 19.  
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Об участии учащихся детской музыкальной школы № 1 г. Батайска 

в международном конкурсе-фестивале "Дети России. Бархатный 

сезон". 

 

217. Сафонов И. Концерт Победы // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск.- 2019 . -№ 21 (29 мая). -С. 19. 
Лучшие ученики музыкальной школы № 1 г. Батайска и талантливые 

юные певцы представят город на областном этапе Донского 

культурного марафона. 

 

Среднее профессиональное образование 

 

218. Вербицкая К. Через техникум к звездам // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 48 (4 декабря). 

-С. 13, 31. 
Батайчанка Ольга Денисюк победила в национальной премии гран-

при "Студент года" в номинации "Творческая личность года". 

 

 

 
 

Спорт 
 

219. Алексей Денисенко - бронзовый чемпион мира // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 20 (22 

мая). -С. 2. 
Об участии батайчанина в чемпионате мира по тхэквондо 

(Великобритания). 

 

220. Батайск на втором месте по "ГТО" // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 34 (28 августа). -С. 3. 
О работе по возрождению в Батайске комплекса "ГТО". 

 

221. Бородина М. Анатолий Фазлиев: сенсей и его 

ученики // Батайское время: еженедельная газета. 

Батайск. -2019 . -№ 11 (759) (20 марта). -С. 9. 
О батайском тренере по каратэ киокушинкай. 
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222. Вербицкая К. На одном татами с Путиным // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 7 (20 

февраля).- С. 3. 
Батайский спортсмен Нияз Ильясов встретился с президентом 

России в спортивно-тренировочном центре в Сочи (Краснодарский 

край). 

 

223. Вербицкая К. Героями спорта не рождаются - ими 

становятся // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -

2019. -№ 9 (6 марта). -С. 8. 
В г. Батайске  наградили лучших спортсменов 2018 года. 

 

224. Вербицкая К. Претендент в сборную // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 42 (23 

октября). -С. 19. 
Батайчанин Дмитрий Артюхов стал серебряным призером 

чемпионата по тхэквондо в Казани. 

 

225. Вербицкая К. Открыл сам Карелин! // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 40 (9 октября). 

-С. 19. 
В Батайске открыли новый спортзал для борьбы имени братьев 

Самургашевых. 

 

226. Вербицкая К. Семь боев досрочно // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 46 (20 ноября). -С. 19. 
Батайчанин Н. Ерёмкин стал чемпионом во Всероссийском турнире 

по рукопашному бою (Воронеж, город). 

 

227. Вербицкая К. Спортплощадка есть. Сохранить бы! 

// Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.- 2019. -№ 47 

(27 ноября). -С. 19. 
В городском парке Батайска по федеральному проекту "Спорт - 

норма жизни" оборудована многофункциональная спортивная 

площадка. 
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228. Вербицкая К. С чем финишируем? // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 52 (31 декабря). -С. 

18. 
В Батайске подвели спортивные итоги года. 

 

229. Вторые в Спартакиаде Дона - 2019 // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 24 (19 июня). -

С. 3. 
Сборная команда Батайска заняла второе общекомандное место в 

областных соревнования. 

 

230. Догребли до 3-го места // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. -2019. -№ 31 (7 августа). -С. 2 
Батайские спортсмены выступили на первенстве России и 

всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ 

(Энгельс, город; Саратовская область) 

 

231. Дорошенко Ю. Лошадиная сила // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019. - № 31 (7 августа). - С. 

30, 31. 
О батайском конно-спортивном клубе "Аллюр". 

 

232. Еще один чемпион // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск.-2019. -№ 35 (4 сентября).- С. 2. 
Батайчанин Нияз Ильясов стал серебряным призером чемпионата 

мира по дзюдо (Токио, город; Япония, страна). 

 

233. И сразу золотая медаль! // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. -2019 . -№ 34 (28 августа). -С. 3. 
Батайчанин Илья Фомочкин стал чемпионом мира по рукопашному 

бою (Республика Казахстан). 

 

234. Климашевская В. Легенда из прошлого // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 42 (23 

октября).- С. 13. 
О ветеранах батайского футбола. 
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235. Митропольский А. Легендарные борцы 

вдохновляют на победы // Вечерний Ростов: городская 

газета. Ростов-на-Дону. -2019. -№ 193 (17451) (23 

октября). -С. 5.  
Об открытии в городе Батайске специализированного зала 

спортивной борьбы имени братьев Самургашевых. 

 

236. Пятый в мировом рейтинге // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. 2019. № 44 (6 ноября). С. 19 
Батайчанин А. Денисенко завоевал бронзовую медаль на чемпионате 

Европы по тхэквондо (Италия). 

 

237. Сафонов И. "Хозяин дома" // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск.- 2019. -№ 16 (24 апреля). -С. 19. 
Батайчанин Данил Гриценко получил кубок лучшего вратаря на 

Всероссийском футбольном фестивале "Малая Земля 2019". 

 

238. Сафонов И. На высокой скорости // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019 .- № 34 (28 августа). - С. 

31. 
Батайский байкерский мотоклуб «Russian Choppers MC» провел 

ежегодный байк-фестиваль. 

 

239. Сергеева И. Простились с чемпионом... // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск.- 2019. -№ 1 (10 января). -

С. 19. 
Ушел из жизни Андрей Тельманов, известный шахматист г. 

Батайска, неоднократный чемпион России и зарубежья. 

 

240. Сергеева И. Романенко - в лидерах // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 2 (16 января). -

С. 19. 
Тренер ФК "Батайск-2018" попал в тройку лучших наставников 

чемпионата области по футболу. 

 

241. Сергеева И. Наши тренеры стали судьями // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.- 2019. -№ 2 (16 

января). -С. 19. 
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Тренерам по шахматам из Батайска присвоили судейские категории. 

 

242. Одержал пять побед // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. -2019. -№ 44 (6 ноября).- С. 19. 
Батайский дзюдоист Нияз Ильясов завоевал серебро в открытом 

турнире Океании (Австралия). 

 

243. Черноокова В. В цель - копьем! // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 30 (31 июля). -С. 13. 
О батайской спортсменке Марии Курбатовой. 

 

ДЮСШ 

 
244. На стадионе установили тренажеры // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 46 (20 ноября). -С. 2. 
На стадионе ДЮСШ-2 г. Батайска установили уличные спортивные 

тренажеры. 

 
245. С солидными корочками // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. -2019 .- № 26 (7637) (3 июля). -С. 2. 
Тренерам ДЮСШ-2 г. Батайска выдали федеральные удостоверения 

спасателей на воде. 

 

246. Сафонов И. Одиссея Владимира Фастова // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 30 (31 июля).-

С. 15. 
О Владимире Фастове, директоре батайской ДЮСШ №1. 

 

247. Сафонов И. Заслуженная награда // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 41 (16 октября). -С. 

19. 
Об участии Савченко Е., воспитанницы отделения плавания ДЮСШ 

№ 2 г. Батайска, в открытом первенстве Ростовской области по 

современному двоеборью (Таганрог, город; Ростовская область). 
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Средства массовой информации 
 

248. За работу на людей // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. -2019. -№ 43 (30 октября). -С. 15. 
Журналисты газеты "Вперед" г. Батайска приняли участие во 

Всероссийском конкурсе «Семья и будущее России». 

 

249. Пшеничная Т. "Есть от чего отдыхать!" // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019. - № 51 (25 

декабря). - С. 9. 
О ветеране батайского печатного дела В. Тарасовой 

 

 
 

Культура 
 

250. Белоусова Н. Программа есть - людей нет // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.- 2019. -№ 24 (19 

июня). -С. 19. 
В Батайске отметили праздник День России 

 

251. Белоусова Н. Мужчины в полном расцвете сил // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 27 (10 

июля). -С. 14, 15. 
Двое батайчан стали финалистами областного конкурса "Мистер 

Ростов". 

 

252. Белоусова Н. В первый раз - и сразу 59! // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск.- 2019. -№ 27 (10 июля). -

С. 19. 
В Батайске прошел первый открытый городской фестиваль 

семейного творчества "Вместе счастливы". 

 

253. День ложки // Вперед: газета для всей семьи!. 

Батайск. -2019 . -№ 26 (7637) (3 июля). -С. 3. 
О празднике, проведенном в ДК им. Гагарина г.Батайска. 

 



 49 

254. Дому культуры "Русь" - 55 лет! // Батайское время: 

еженедельная газета.- 2019 . -№ 16 (764) (24 апреля). -С. 

13. 
К юбилею батайского дома культуры. 

 

255. Дорошенко Ю. В Батайске выступали Орлова и 

Мордюкова // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.- 

2019 . -№ 38 (25 сентября). -С. 30, 31. 
О появлении в Батайске кинотеатров, домов культуры, 

театральных объединений. 

 

256. Какичева П. Блины и поцелуи счет не любят // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.- 2019 . -№ 10 (13 

марта). -С. 16, 17. 
В Батайске в парке "Дружбы народов" прошли народные гулянья, 

посвященные проводам зимы. 

 

257. Какичева П. "Не ждите чуда, чудите сами!" // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 12 (27 

марта). -С. 4. 
В Батайске прошел праздничный концерт, посвященный Дню 

работника культуры. 

 

258. Какичева П. Театральные пятницы // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 14 (10 апреля). 

-С. 8. 
Об открытии в Батайске Года театра в России. 

 

259. Какичева П. Звездочки для Юрия // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019.- № 15 (17 апреля). -С. 17. 
На сцене ДК им. Ю. Гагарина г. Батайска прошел городской 

фестиваль детского творчества "Гагаринская звездочка". 

 

260. Какичева П. Растем культурно: хлеб и зрелища // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 33 (21 

августа). -С. 30, 31. 
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На территории парка Дружбы народов г. Батайска в рамках 

праздничных мероприятий к 250-летию города состоялся 

событийный фестиваль "От истоков до современных дней". 

 

261. Какичева П. Пели и плясали так, что душа 

дрожала! // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -

2019. - № 41 (16 октября). - С. 13. 
В парке Дружбы народов г. Батайска прошел 5-й фольклорный 

фестиваль "Покрова на Дону". 

 

262. Какичева П. Шах-плов под музыку лезгинки // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 43 (30 

октября). - С. 19. 
В Батайске прошел открытый фестиваль "Пульс Кавказа". 

 

263. Какичева П. Вкус батайской дружбы // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск.- 2019. -№ 44 (6 ноября). -

С. 20. 
В Батайске ко Дню народного единства прошел форум "Народов 

Дона дружная семья". 

 

264. Какичева П. "Песня - душа моя" // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 44 (6 ноября). -С. 20. 
В Батайске прошел первый фестиваль памяти педагога Анжелики 

Поповой, основателя городского ансамбля народной песни 

"Калинушка".  

 

265. Пшеничная Т. Отдайте ЖКХ культуре! // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019. - № 36 (11 

сентября).-  С. 13. 

 

266. Сафонов И. Мир, вера, сила и кровь народа // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2019.-  № 34 (28 

августа). - С. 17. 
В Батайске отметили День Государственного флага России. 
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267. Сафонов И. И в подарок пятьсот эскимо // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 38 (25 

сентября). - С. 14, 15. 
Какие мероприятия проходили в день города Батайска с 1987 по 

2018 гг. 

 

268. Пшеничная Т. Та и эта сторона // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 39 (2 октября). - С. 13. 
В Батайске к 250-летию города прошел фестиваль "Город наш и 

история наша". 

 

269. Чем запомнится юбилейный День города 

батайчанам? // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.- 

2019. -№ 39 (2 октября). -С. 14, 15. 
О ярких моментах праздничной программы к 250-летию города 

Батайска. 

 

Клубы 

 

270. Бородина М. Новая команда КВН "Батайск": "Есть 

цель - мы идем!" // Батайское время: еженедельная газета. 

- 2019. - № 13 (761) (3 апреля). - С. 9. 

 

271. Какичева П. В Батайске появился Дом смеха // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.- 2019. -№ 4 (30 

января). -С. 7. 
О новом составе городской команды КВН "Сборная Батайска" 

 

272. Сафонов И. "Мы не проиграли!" // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 40 (9 октября). -С. 13. 
Об участии батайской команды КВН в Донской лиге. 

 

 

Библиотеки 

 

273. Автограф от поэта // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. -2019. -№ 43 (30 октября). -С. 3. 
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В центральной городской библиотеке г. Батайска  прошла встреча с 

писательницей, поэтом-песенником Светланой Гершановой. 

 

274. Белоусова Н. Не ток-шоу // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск.- 2019 . -№ 26 (7637) (15 июля). -С. 2. 
В центральной библиотеке г. Батайска прошла творческая встреча  

с Ириной Константиновной Лавровой,  вдовой народного артиста 

СССР М. Пуговкина. 

 

275. Волошинова В. Ф. Мир на кончиках пальцев // 

Молот: общественно-политическая газета Ростовской 

области. Ростов-на-Дону. -2019. -№ 73/74 (28 мая).- С. 6. 
В библиотеке имени Л. Толстого в Батайске будут созданы условия 

для работы слабовидящих и незрячих читателей. 

 

276. Дорошенко Ю. Авиагородок без библиотеки // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. 2019 . № 10 (13 

марта). С. 6 
О закрытии библиотеки № 9 им. Н. Некрасова в микрорайоне 

Авиагородок г. Батайска. 

 

277. Как в "Сириусе" и "Артеке" // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. -2019 .- № 49 (11 декабря). -С. 20. 
Детскую библиотеку г. Батайска модернизируют в рамках 

нацпроекта "Культура". 

278. Какичева П. По ним звонил колокол... // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 16 (24 апреля). 

- С. 5. 
О встрече членов организации "Союз Чернобыль" г. Батайска в 

Центральной городской библиотеке им. М. Горького. 

 

279. Какичева П. Лунтик, котлеты и пистолет // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 16 (24 апреля). 

- С. 6 
В Центральной городской библиотеке г. Батайска прошла очередная 

Всероссийская акция «Библионочь — 2019», посвященная Году 

театра в России. 
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280. Какичева П. Топ-6 лайфхаков от рукодельниц // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 47 (27 

ноября). -С. 30, 31. 
Об участницах творческого объединения "Волшебная нить", 

работающего на базе Центральной библиотеки г. Батайска. 

 

281. Лебедькова Л. П. Библиотекарь в 71 год - 

успешный Youtube-блогер // Молот: общественно-

политическая газета Ростовской области. Ростов-на-

Дону.- 2019. - № 103/104 (19 июля).-  С. 14. 
Интервью видеоблогера, буктьюбера из библиотеки № 4 города 

Батайска. 

 

282. Пшеничная Т. Не вижу, но читаю // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 38 (25 сентября). -С. 

19. 
В библиотеке № 4 г. Батайска обустроили дополнительное 

автоматизированное рабочее место для слабовидящих читателей. 

 

Музеи 

 

283. Дорошенко Ю. Сквозь время // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 25 (26 июня). -С. 16, 17. 

Об экспозициях батайского городского музея. 

 

284. Какичева П. "Красота-то какая!" // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 46 (20 ноября). -С. 15. 
В музее истории города Батайска открылась выставка 

православной живописи художника А. Романенко. 

 

285. Сафонов И. Закрытая история // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 46 (20 ноября). -С. 14. 
Об экспонатах музея авиаприборного ремонтного завода г.  

Батайска. 

286. Сафонов И. От мамонтов до космоса // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 20 (22 мая). - 

С. 4. 
Музею истории г. Батайска исполнилось 40 лет. 
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Коллекционирование 

 

287. Ларина А. "Ветеран целовал мою "полуторку" // 

Российская газета: общественно-политическая газета. 

Москва. -2019. -№ 45 (28 февр. - 5 марта). -С. 36. 
О коллекции ретроавтомобилей батайчанина Анатолия 

Аствацатурова. 

 

288. Сафонов И. "Мы к месту, но без места" // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. -2019 . -№ 21 (29 мая). - 

С. 13. 
О батайском коллекционере и реставраторе автомобилей Анатолии 

Аствацатурове. 

 

289. Степанов А. "У ветеранов слезы на глазах, когда 

они видят эти машины" // Комсомольская правда: газета 

нашего города. Ростов-на-Дону. Москва. -2019. - № 49 (8 

мая). - С. 10. 
О коллекции ретро-автомобилей батайчанина Анатолия 

Аствацатурова. 

 

Памятники культуры и истории 

 

290. Какичева П. На щемящей ноте // Вперед: газета для 

всей семьи!. - 2019 . - № 18 (8 мая). - С. 2. 
В школе № 4 г. Батайска открыли мемориальную доску в честь 

бывшего ученика, героя-афганца Василия Литвинова. 

 

291. Сафонов И. "За Россию и свободу до конца!" // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 20 (22 

мая). -С. 2. 
В гимназии № 21 г. Батайска открыли мемориальную доску в память 

о погибшем в Сирии офицере Е. Чагине. 

 

292. Самусевич К. Последние полеты Евгения Чагина и 

Василия Литвинова // Родительская газета 

образовательных учреждений г. Батайска. Батайск. - 2019. 

- № 5 (28 мая). -  С. 2. 
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Об открытии в Батайске мемориальных досок погибшему в Сирии 

летчику Е. В. Чагину и погибшему в Афганистане воину-

интернационалисту В. В. Литвинову. 

 

 
 

Литературная жизнь 
 

293. Город для души // Вперед: газета для всей семьи!. 

Батайск. -2019 . -№ 38 (25 сентября). - С. 29. 
Стихи батайчан  о родном городе. 

 

294. "Давай, все заново начнем..." // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск.-  2019. - № 33 (21 августа).-  С. 19. 
Стихи батайчан. 

 

295. "Желаем счастья вам врасплох" // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск.- 2019 . -№ 9 (6 марта). -С. 19. 
Стихи батайчан. 

 
296. Какичева П. "Я всегда была рыжая" // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск.- 2019. -№ 9 (6 марта). -С. 9. 
О батайской писательнице Галине Ульшиной (Койсужанке). 

 
297. Какичева П. "Мир без любви не станет лучше" // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 13 (3 

апреля). - С. 16. 
Стихи батайчан. 

 
298. Какичева П. "С чувством, с толком, с расстановкой" // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск.- 2019 . - № 14 (10 

апреля). - С. 30. 
В Батайске состоялся 10-й открытый городской конкурс 

художественного слова "Слово родного края". 

 

299. Пшеничная Т. Печорский нашего времени // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2019.-  № 46 (20 

ноября). - С. 20. 
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О батайском железнодорожнике и поэте А. Печорском. 

 
300. Сергеева И. "Оживает мир чудесной сказкой..." // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 1 (10 

января).-  С. 10. 
Стихи батайчан. 

 
301. Чайковская-Руденко Н.С. Моей маме, Валентине 

Павловне Чайковской, и всем матерям, прошедшим Великую 

Отечественную войну, посвящается... // Вперед: газета для всей 

семьи!. Батайск. - 2019. - № 18 (8 мая). - С. 25. 
Стихотворение батайчанки. 

 

 
 

Искусство 
 

302. Бородина М. Батайчанин под прикрытием // 

Батайское время: еженедельная газета. - 2019. - № 14 

(762) (10 апреля). - С. 9. 
Батайский школьник Алексей Тетов снялся в детективном сериале 

для НТВ. 

 

303. Бородина М. За лучшие рисунки вручили вкусные 

призы! // Батайское время: еженедельная газета. – 2019 - . 

№ 16 (764) (24 апреля). - С. 15. 
В Батайске прошел городской конкурс детского рисунка, 

посвященный 33-годовщине ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

 

304. Дорошенко Ю. То Будулай, то принц // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 21 (29 мая). - 

С. 9. 
О батайской семье театралов Волженских. 
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305. Снимали фильм "Капкан для монстра" // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 49 (11 

декабря). С. 4 
В Авиагородке г. Батайска снимали кадры для художественного 

фильма по заказу НТВ. 

 

Скульптура 

 

306. Дорошенко Ю. Из Батайска на Алтай // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. – 2019. - № 21 (29 мая). 

С. 19 
Памятник Кириллу и Мефодию работы батайского скульптора 

Сергея Исакова установили в г. Барнауле. 

 

307. Сафонов И. Плюс три медведя! // Вперед: газета 

для всей семьи!. Батайск.-  2019 . - № 22 (5 июня). - С. 2. 
В городском парке Батайска открыли новую скульптурную 

композицию "Медведи". 

 

308. Сафонов И. У Батайска появилась мама // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 39 (2 

октября).-  С. 2. 
На центральной площади Батайска установили скульптурную 

композицию посвященную материнству. 

 

Музыка 

 

309. Бородина М. 70-е снова "зажгут" зал! // Батайское 

время: еженедельная газета . - 2019. - № 17 (765) (30 

апреля). - С. 10. 
В Батайске состоится ретро-концерт известного в городе в 70-80-е 

годы инструментального ансамбля «Пестрые сны». 

 

310. Вербицкая К. Табор не уходит - он остается // 

Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. -2019. -№ 13 (3 

апреля). -С. 16, 17. 
О батайской семье цыган-артистов Абжалимовых. 
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311. "Гимн Батайска" // Вперед: газета для всей семьи!. 

Батайск. - 2019. - № 39 (2 октября). - С. 2. 
Победитель конкурса на лучшую песню о Батайске М. Шарапов 

получил грант главы администрации города. 

 

312. Какичева П. Смотрибельные песни // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 8 (27 

февраля). - С. 20. 
В Батайске прошел первый открытый фестиваль зримой песни 

"Лейся, песня фронтовая". 

 

313. Какичева П. Тройная надежда // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 8 (27 февраля). - С. 20. 
Музыканты из Батайска будут представлять Ростовскую область 

на всероссийском этапе 18-х молодежных Дельфийских играх 

России. 

 

314. Какичева П. Гвоздика - символ памяти // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. - 2019 . - № 12 (27 марта). 

- С. 13. 
В Батайске прошел муниципальный этап областного конкурса 

военно-патриотической песни "Гвоздики Отечества". 

 

315. Какичева П. Дельфийцы нашего города // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 16 (24 

апреля). -  С. 8. 
Трое батайчан приняли участие в 18-х Молодежных дельфийских 

играх России, которые впервые проводились в Ростове-на-Дону. 

 

 

Танец 

316. Дорошенко Ю. Танцевала даже корова // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 15 (17 

апреля). - С. 16. 
В Батайске прошел городской фестиваль-конкурс детских 

танцевальных коллективов "Солнечный зайчик - 2019". 
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317. Дорошенко Ю. Импровизация удалась! // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск.-  2019 . - № 18 (8 мая). - 

С. 13. 
В Батайске подвели итоги городского конкурса "Танцевальная 

рапсодия". 

 

318. Дорошенко Ю. "Ты в танцах!" // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. - 2019 . - № 34 (28 августа). - С. 17. 

 

319. Дорошенко Ю. У Мигеля! // Вперед: газета для 

всей семьи!. Батайск. - 2019. - № 45 (13 ноября). - С. 4. 
Об участии батайчанки А. Тарасенко в танцевальном шоу на канале 

ТНТ. 

 

Декоративно-прикладное искусство  

 

320. Какичева П. Поглядишь - картина, разглядишь - 

лепнина! // Вперед: газета для всей семьи!. Батайск. - 

2019. - № 1 (10 января). - С. 14. 
Батайчанин Владимир Якунин лепит рельефные картины из 

полимерной глины. 

 

321. Какичева П. Как примотать счастье // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск.- 2019 . - № 3 (23 января). 

- С. 9. 
Батайчанка Лидия Аксенова делает кукол-мотанок. 

 

322. Какичева П. Точка, точка, запятая... // Вперед: 

газета для всей семьи!. Батайск.-  2019. - № 5 (6 февраля). 

- С. 14. 
Батайчанка Анна Васько оформляет предметы в технике точечной 

росписи 
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Список периодических изданий, 

использованных  при составлении указателя 

 Аргументы и факты (Москва) 

 Батайское время: еженедельная газета 

 Вперед: газета для всей семьи! (Батайск) 

 Вечерний Ростов: городская газета (Ростов-на-Дону) 

 Город N: Ростовская деловая газета (Ростов-на-Дону) 

 Здравоохранение России: информационно-

аналитическое издание (Ростов-на-Дону) 

 Коммерсантъ (Москва) 

 Комсомольская правда: газета нашего города (Ростов-

на-Дону. Москва) 

 Молот: общественно-политическая газета Ростовской 

области (Ростов-на-Дону) 

 Морозовский вестник: общественно-политическая 

газета Морозовского района Ростовской области 

(Морозовск) 

 Наше время: газета Ростовской области (Ростов-на-

Дону) 

 Родительская газета образовательных учреждений г. 

Батайска. 

 Российская газета: общественно-политическая газета 

(Москва) 
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Предметный указатель 

 
250 лет городу 3 

258-й ремонтный завод 113 

Авиаприборный ремонтный завод 285 

Авиашкола пилотов 44,89 

Автобусный маршрут № 214 119, 121 

Агломерация 2 

Акция "Бессмертный полк" 80 

Акция "Горсть памяти" 82 

Акция «Диктант Победы» 74,83 

Ансамбль  «Пестрые сны» 309 

Байк-фестиваль 238 

Баня 163 

Батайская городская Дума 8,9,10,11,12,13,14 

Бюджет города 107 

Бюро технической инвентаризации 148 

Ветераны Великой Отечественной войны 54 

Водопонижение 140 

Водопровод 147 

Водоразборные колонки 138 

Военкомат 45 

Воины-интернационалисты 41 

Врачи 164,165,170,171 

Герои Социалистического труда 5,7 

Герои Советского Союза 79,89 

Демография  52 

Детские площадки 154,156 

ДНТ «Весна» 144 

Долгожители 53,54 

Дом культуры "Русь" 254 

Единая Россия,  партия  23 

Железнодорожная больница 171 

Железнодорожники 128, 129,130,299 

Завод МЖБК 106 

Завода "Роствертол" 112 

Исправительной колонии № 15 29,30 

Кладбище военных летчиков 88 
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Колл-центр 167,168,175 

Компания "ИНПК" 114 

Компании "РГМК-Юг" 111 

Компании "Эко-спас" 110 

Конно-спортивный клуб "Аллюр". 231 

Клуб "Сильные духом" 63,64 

Локомотивного депо 133,134 

Микрорайоны  

  - Авиагородок, микрорайон 153,157,161,305 

  - Наливная, микрорайон 155 

Национальные проекты   16,17,151,166,172,181,227 

Общественный народный фронт 162 

Озеленение 159,160 

Освободители Батайска (ВОВ) 73,75,76,77,87 

Офтальмологические центры 177 

Плодоовощторг 135 

Подпольщики ВОВ 69 

Поисковые работы 41,70,75 

Поликлиника № 1 167 

Поликлиника № 4 164 

Поликлиника стоматологическая 174 

Почетные граждане  5,6,7 

Приют для собак 101,102,103 

Реабилитационный центр "Шаг вместе" 60 

Реабилитационный центр для людей, 

оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации 

115,118 

Реабилитационный центр для наркоманов 

и алкоголиков 

65 

Река Малый Койсуг 100 

Ретро-поезд "Победа" 85 

Скульптурные  композиции 307,308 

Сортировочная горка станции Батайск 131,132 

Союз Чернобыль  278,303 

Спортивные залы 235 

Спортивные площадки 244 

Средства  массовой информации 71 

Улицы  4,20 
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  - Кирова 137 

  - Октябрьска 162 

  - Панфилова 162 

  - Ставропольская 122 

Управляющие компании 149,154 

Федеральные проекты 1,120 

Футбол 234 

Храм Николо-Матроновский 47 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы 48 

Храм Свято-Троицкий 49,50 

Южно-Батайская промышленная зона 105 

Южный берег, жилой комплекс 126 

Юнармейцы 42 

 

Указатель персоналий 

 
Абжалимовы, семья 310 

Авилов Юрий Иванович 6 

Айриев Арсен 134 

Аксенова Лидия 321 

Алексеенко Олег 148 

Амерзаевы, семья 56 

Анаев Юнус 70,84 

Артюхов Дмитрий 224 

Аствацатуров Анатолий 287,288,289 

Баева Татьяна 198 

Башкатова Т. 94 

Беликов Дмитрий 138 

Бородин Марина 96 

Васько Анна 322 

Волженские, семья 304 

Волков Н.Я. 87 

Воскресов Н. Ф. 98 

Гаербеков Аслан 170 

Гершанова Светлана 273 

Грибова Мария 37 

Гриценко Данил 236 

Громова Раиса Федоровна 92 
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Денисенко Алексей 219,236 

Денисюк Ольга 214 

Дерябин Иван Илларионович 53,54 

Ерёмкин Н. 226 

Журавлев Денис 31 

Ильясов Нияз 222,232,242 

Исаков Сергей 306 

Зеляк Елена 57 

Зубовский Николай 129 

ИвановаТ. И. 202 

Камуз Александр 174 

Камянский Александр 200,201 

Кудрявцева Л. П. 91 

Курбатова Мария 243 

Лаврова Ирина Константиновна 274 

Лебедькова Лидия Петровна 281 

Литвинов Василий 290,292 

Лукина Анастасия 109 

Магеллан Анатолий 90 

Майер Александра 125 

Макаренко О. В 203 

Назаренко Наталья 158 

Назаренко Петр 41 

Намазова Гулнар 164 

Нестеренко Дмитрий 188 

Новиков В 199 

Нувахов Тенгиз 14 

Овчаров А. 132 

Павлятенко Геннадий Владимирович 18,22 

Пазин Михаил 97 

Пасюков Игорь 43 

Печорский А. 299 

Плахов Степан Филиппович 78 

Подгорный Г. К. 171 

Попова Анжелика 264 

Пшеничные, семья 59 

Романенко А. 284 

Романцов Н. 95 
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Рубекина А. 93 

Руденко П.А. 5,7 

Савченко Е. 247 

Скороходов Владимир 136 

Скриба Егор 197 

Сурков Евгений 130 

Тарасенко Анна 319 

Тарасов И 204 

Тарасова В. 249 

Тельманов Андрей 239 

Темниковы, семья 61 

Тетов Алексей 302 

Топорук Татьяна Геннадьевна 165 

Ульшина Галина (Койсужанка) 296 

Фазлиев Анатолий 221 

Фастов Владимир 246 

Фомочкин Илья 234 

Чагин Евгений 291,292 

Шамов Иван Васильевич 44 

Шарапов Михаил 311 

Якунин Владимир 320 
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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  

http://my-bataysk.ru/ 

 

 e-mail: bcbs_lib@mail.ru  
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