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Нижний Новгород 

2014 
Предисловие 

 
 Московский район – частица большого, прекрасного и старинного города – 
Нижнего Новгорода. Образ того места, где человек родился, вырос, он до конца 
жизни проносит в своем сердце. Ибо любовь к малой Родине – одно из самых 
прекрасных человеческих чувств. 
 Предлагаем вашему вниманию текущий универсальный указатель 
«Литература о Московском районе». Это уже четвертый выпуск указателя, первый 
выпуск был подготовлен и издан в 2011 году. Издание библиографического 
указателя на данную тему позволит читателю-краеведу получить добротный 
систематизированный перечень произведений печати за прошедший год по любому 
вопросу жизни района. 
 Указатель создан на базе фонда библиотеки–филиала № 3 им. Н.К. 
Крупской – Районного центра краеведческой информации. Он включает статьи из 
журнала «Нижний Новгород» и газет «Ведомости Нижегородской митрополии», 
«Вестник Московского района», «День города», «Комсомольская правда», 
«Красный сормович», «Нижегородская правда», «Нижегородские новости», «Новое 
дело», «Патриоты Нижнего», «Pабочая жизнь». 
 Цель пособия – информировать работников органов власти, преподавателей 
школ, библиотекарей о новых краеведческих публикациях, поступивших в 
библиотеку с 1 января по 31 декабря 2014 года. 
 Указатель может быть использован библиотекарями и для удовлетворения 
запросов читателей о Московском районе. Издания, отсутствующие в фондах 
библиотек, можно взять во временное пользование из библиотеки им. Н.К. 
Крупской. 
 В основу систематизации материала положена схема ББК – библиотечно-
библиографической классификации. Внутри делений классификации при наличии 
соответствующих материалов выделяются тематические рубрики. Расположение 
записей – хронологическое. Все материалы, представленные в указателе 
аннотированы. Аннотации носят справочный, уточняющий характер. 
 Библиографическое описание ведется в соответствии с ГОСТами 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание» и 7.12-93 «Сокращение 
русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведений 
печати». 
 В конце пособия помещены список аббревиатур и именной указатель. 
Цифры в указателе отсылают к номеру библиографической записи. В именной 
указатель включены фамилии авторов и составителей книг и статей, а также лиц, 
упоминаемых в опубликованных материалах (номера, относящиеся к этим записям, 
даются в круглых скобках). 
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 Замечания и предложения просим присылать по адресу: 
 603047, Н. Новгород, ул. Героя Давыдова, д. 15 
 Библиотека им. Н.К. Крупской 

Природа 
 
 
 1. В Московском районе прошел экологический субботник / 
подгот. С. Муратова, К. Сидорова // День города. – 2014. – 26 февр.-
11-17 июня (№ 46). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 Участники субботника очистили прирусловую зону речки 
Левинки. 

 
Зоопарк « Лимпопо » 

 
 2. Беличьи саймири появились в зоопарке «Лимпопо» / подгот. 
Е. Шаповалова, А. Родина // День города. – 2014. – 12-18 февр. (№ 10). 
– С. 2. – (День города). 
 Животные переехали в наш город из Московской области. 
 3. Питомцам «Лимпопо» испекут блины по особым рецептам 
на Масленицу / подгот. Е. Шаповалова, И. Белова, К. Сидорова // День 
города. – 2014. – 26 февр.-4 марта (№ 14). – С. 2. – (Главное за 
неделю). 
 Заметка о том, как питомцы зоопарка отмечают Масленицу. 
 4. Белова И. В зоопарке «Лимпопо» весенний бэби-бум! // 
День города. – 2014. – 12-18 мая (№ 37). – С. 24. – (Прогулки по 
городу). 
 В семье усатых, хвостатых и полосатых прибавление: 
шестеро волчат, четверо лисят, три енота, два агути, муфлон и 
лемур. 
 5. Сибукин А. В «Лимпопо» появились «Тропики» // День 
города. – 2014. – 4-10 июня (№ 44). – С. 24. – (Прогулки по городу). 
 В зоопарке отрылся новый павильон с экзотическими 
животными. 
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 6. Нижегородские «Тропики» // Патриоты Нижнего. – 2014. – 
Июнь (№ 24). – С. 5. – (Новости Нижнего Новгорода). 
 «Главное зоособытие лета» - открытие нового павильона 
«Тропики» в зоопарке - доставило много радости и детям, и 
взрослым. 
 7. Белова И. Зоопарк «Лимпопо» отметил свой день рождения 
выборами // День города. – 2014. – 30 июля-5 авг. (№ 59). – С. 14. – (В 
мире животных). 
 Статья о том, как зоопарк отметил свой 11-й день рождения. 
 8. Герасичкин В.Г. «Могу общаться с любым животным!» : 
интервью с дир. зоопарка «Лимпопо» В.Г. Герасичкиным / записал А. 
Вовк // Патриоты Нижнего. – 2014. – Авг. (№ 24). – С. 10. – (Большой 
разговор). 
 Директор зоопарка в разговоре с корреспондентом рассказал о 
себе и своем любимом детище – зоопарке. 
 9. Лучших сборщиков ягод для животных наградят 
бесплатным походом в «Лимпопо» / подгот. К. Сидорова, И. Белова // 
День города. – 2014. – 10-16 сент. (№ 72). – С. 2. – (Главное за 
неделю). 
 Такая акция проходит в зоопарке уже второй год подряд. 
 10. Александрова Е. Вышли в «люди» // Нижегор. новости. – 
2014. – 11 окт. (№ 179). – С. 1. – (Короткой строкой). 
 Трое детенышей пумы впервые вышли в свет в зоопарке 
«Лимпопо». 
 11. Белова И. «Президентский» стерх поселился в Нижнем // 
День города. – 2014. – 3-9 дек. (№ 96). – С. 11. – (Братья наши 
меньшие). 
 Один из шести стерхов, с которыми осенью 2012 года 
президент В.В. Путин летал на мотодельтаплане, осваивается в 
зоопарке «Лимпопо». 
 

 
Благоустройство в районе 
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 12. Белова И. В Московском районе проверили качество работ 
по благоустройству // День города. – 2014. – 9-15 апр. (№ 27). – С. 3. – 
(Главное за неделю). 
 Глава района Г.М. Зотин провел комплексный объезд 
подведомственной ему территории. 
 
 13. Маркеева Л. На все цвета радуги // Красный сормович. – 
2014. – 7 мая (№ 14). – С. 5. – (По-соседски). 
 Активные жители района вышли на субботник по 
благоустройству придомовых территорий. 
 14. Алешин А. Как жители улицы Мечникова территорию у 
своего дома превратили в красивейшее место отдыха // День города. – 
2014. – 24-30 сент. (№ 76). – С. 22. – (На досуге). 
 О том, как была обустроена зона отдыха во дворе, а также о 
самых неуемных, энергичных и активных жителях с улицы Мечникова 
рассказал Александр Алешин в своей статье. 
 15. «Ника» застроит Березовскую // Патриоты Нижнего. – 
2014. – Сент. (№ 31). – С. 5. – (Новости районов). 
 Об аукционе на право заключения договора о развитии 
застроенной территории в границах улиц Березовская, Н. Гастелло и 
Героя Кошелева. 
См. также № 30 
 

Здравоохранение 

 
 

 16. ПЭТ-центр появится на улице Воронова // Патриоты 
Нижнего. – 2014. – Окт. (№ 32). – С. 4. – (Новости районов). 
 Центр позиционно-эмиссионной томографии планируется 
построить на улице маршала Воронова. 
 17. Откроется три офиса врачей // Патриоты Нижнего. – 2014. 
– Дек. (№ 40). – С. 5. – (Новости районов). 
 Офисы врачей общей практики, которые скоро откроются в 
районе при поликлиниках № 1, № 17 и № 51, позволят приблизить 
первичную медико-санитарную помощь к населению. 
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См. также №№ 135, 136 
 

Общественно-политическая жизнь района 
 
 

 18. Шестерова Т. Совет отчитался // Нижегор. правда. – 2014. 
– 23 янв. (№ 6). – С. 23. – (В Московском районе). 
 Заметка об отчетно-выборном собрании Совета ветеранов 
Московского района. 
 19. Шестерова Т. Семинар для председателей // Нижегор. 
правда. – 2014. – 13 марта (№ 25). – С. 10. – (Беспокойные сердца). 
 Совет ветеранов района провел методический семинар для 
председателей и актива первичных ветеранских организаций. 
 20. Сидорова К. В Московском районе провели рейд 
миграционного патруля // День города. – 2014. – 26 марта-1 апр. (№ 
23). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 Проверка прошла в целях предотвращения нарушения правил 
въезда и режима пребывания в РФ приезжими. 
 21. Миграционный патруль // Рабочая жизнь. – 2014. – 31 
марта (№ 10). – С. 4. – (Вестник района). 
 Информация об очередном рейде миграционного патруля. 
 22. Партия «Единая Россия» в Московском районе // Вестник 
Московского района. – 2014. – Май (№ 2). – С. 2. 
 Члены партии вышли на субботник, чтобы очистить от 
мусора территорию района. 
 23. Сибукин А. В сквере Целинников прошел субботник // 
День города. – 2014. – 14-20 мая (№ 37). – С. 7. – (Местное 
самоуправление). 
 В субботнике приняли участие работники авиационного 
завода, члены «Молодой гвардии» и другие активисты. 
 24. Сидорова К. В Московском районе отметили лучших 
работников и вручили паспорта юным жителям // День города. – 2014. 
– 18-24 июня (№ 47). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 Праздничные мероприятия были приурочены ко Дню города. 
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 25. Жестков Евгений Александрович : некролог // Нижегор. 
правда. – 2014. – 30 окт. (№ 114). – С. 23. 
 Ушел из жизни председатель Совета ветеранов Московского 
района Е.А. Жестков. 
 26. Иванова Т. Дорогой наш человек // Нижегор. правда. – 
2014. – 20 нояб. (№ 121). – С. 23. – (Скорбим). 
 Не стало Е.А. Жескова, который долгие годы возглавлял Совет 
ветеранов Московского района. 
 27. Московский штаб «МГЕР» избрал главу // Патриоты 
Нижнего. – 2014. – Окт. (3 34). – С. 4. – (Новости районов). 
 Об избрании А. Брисилина руководителем штаба отделения 
«Молодой гвардии «Единой России» в Московском районе. 
 28. Абрамова В. Всегда на передовой. Заслуженный ветеран 
области свою жизнь посвятил людям // Нижегор. новости. – 2014. – 17 
дек. (№ 223). – С. 4. – (Признание). 
 Добрую память оставил о себе недавно ушедший из жизни 
руководитель ветеранской организации Московского района Е.А. 
Жестков. О нелегкой жизни Евгения Александровича рассказала его 
коллега по ветеранской работе В. Абрамова. 
 

Органы власти и управления 
 
 29. Г.М. Зотин // День города. – 2014. – 7-13 марта (№ 19). – С. 
13. – (Нижегородский разворот). 
 Краткая биографическая справка о человеке, который 
возглавляет Московский район. 
 30. Зотин Г.М. Московский район проводит комплексное 
благоустройство и готовится к 45-летию : интервью с главой 
администрации Московского района Г.М. Зотиным / записала Е. 
Шаповалова // День города. – 2014. – 7-13 марта (№ 19). – С. 12-13. – 
(Нижегородский разворот). 
 Глава района поведал читателям о том, чем живет один из 
восьми районов города. 
 31. Зотин Г.М. Московский район: молодой и перспективный : 
интервью с главой администрации Московского района Г.М. Зотиным 
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/ записала С. Муратова // День города. – 2014. – 7-13 мая (№ 35). – С. 
14. – (Один из восьми). 
 О перспективах и сегодняшнем дне района рассказал Геннадий 
Зотин. 
 

 
 
 

История района 
 
 

 32. Шаповалова Е. Из земель Балахнинского уезда к 
самостоятельной территориальной единице // День города. – 2014. – 
12-18 марта (№ 19). – С. 12. – (Нижегородский разворот). 
 Корреспондент рассказала об истории одного из самых 
молодых районов города. 
 33. Корионова О. Десантник бывшим не бывает // Рабочая 
жизнь. – 2014. – 31 марта (№ 10/11). – С. 1, 2. – (К 69-летию Победы). 
 Герой очерка – В.М. Хламин – участник Великой Оте-
чественной войны, авиастроитель, Почетный ветеран Ниже-
городской области. 
 34. Алешин А. Секрет долголетия – в пении! // День города. – 
2014. – 7-13 мая (№ 35). – С. 22. – (На досуге). 
 Статья о двух жителях Московского района – труженике 
тыла В.С. Лукоянове и участнице Великой Отечественной войны В.А. 
Борисовой, которые являются главными солистами народного хора 
при ДК им. С. Орджоникидзе. 
 35. Первин Ю.А. Улица детства и повороты судьбы // Рабочая 
жизнь. – 2014. – 5 мая (№ 14). – С. 2 ; 26 мая (№ 15/16). – С. 3 ; 7 июля 
(№ 20). – С. 3. – (Страницы истории). 
 В газете опубликованы воспоминания Ю.А. Первина, свидетеля 
и участника целой исторической эпохи, пережитой им одном из 
уголков нашего района – улице Чаадаева. 
 36. Щеканова М. Когда шла война // Рабочая жизнь. – 2014. – 
5 мая (№ 14). – С. 3. – (К 69-летию Победы). 
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 О военных годах вспоминает ветеран труда авиационного 
завода В.Г. Цепляев. 
 37. Антонова О. Солдатская стойкость // Рабочая жизнь. – 
2014. – 26 июня (№ 18/19). – С. 4. – (К 69-летию Победы). 
 Корреспондент познакомила читателей с участником Великой 
Отечественной войны, ветераном авиазавода Г.В. Вахониным. В свои 
без малого 87 лет он сохранил ясность ума и оптимизм. События 
многолетней давности вспоминает в мельчайших подробностях, 
словно это было вчера. 
 38. Никитина И. Воин и труженик // Нижегор. правда. – 2014. 
– 21 авг. (№ 85). – С. 24. – (С юбилеем!). 
 Столетний юбилей отметил участник Великой 
Отечественной войны, ветеран Горьковского машиностроительного 
завода М.А. Шмелев. 
 

 
Экономика района 

 
 

 39. Папилов О. ОКБМ продлит жизнь «Ямалу» // Нижегор. 
правда. – 2014. – 21 янв. (№ 5). – (Новости). 
 ФГУП «Атомфлот» заказал ОКБМ исследование продления 
срока эксплуатации реакторных установок атомного ледокола 
«Ямал». 
 40. Папилов О. Стратегический залп «Буревестника». 
Нижегородский робот пройдет парадом Победы по Москве// Нижегор. 
правда. – 2014. – 29 июля (№ 77). – С. 1. – (Сектор ОПК). 
 Об итогах первого этапа реконструкции ЦНИИ 
«Буревестник». 
 41. Антонова О. «Инженеры будущего-2014» // Рабочая жизнь. 
– 2014. – 8 авг. (№ 22/23). – С. 3, 4. – (Форум). 
 Об участии инженера-технолога авиазавода О.И. Осокина и 
инженера-конструктора ОКБМ А.А. Катина в IV Международном 
молодежном форуме «Инженеры будущего 2014», который проходил 
в Башкортостане. 
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 42. Спирин Е. МиГ превосходства. Что региональная оборонка 
презентовала вице-премьеру // Нижегор. правда. – 2014. – 12 авг. (№ 
81). – С. 1. – (Арсенал). 
 О визите Дмитрия Рогозина на оборонные предприятия 
района. 
 43. Родина А. Экспозиция военной техники в парке Победы 
пополнилась новыми экспонатами // День города. – 2014. – 19 авг. (№ 
63). – С. 11. – (Чтобы помнили). 
 Два новых экспоната парка Победы были изготовлены при 
участии ЦНИИ «Буревестник» и ОКБМ: Это 120-миллиметровый 
миномет 2Б11 и самоходная установка «Нона СВК». 
 44. Спирин Е. Заказ на оборону // Нижегор. правда. – 2014. – 
14 авг. (№ 82). – С. 7. – (Экономическая стратегия). 
 В статье рассказано о том, какие заказы ожидают 
оборонные предприятия района после визита в город вице-премьера 
Д. Рогозина. 
 45. Спирин Е. МиГ: к взлету готов! // Нижегор. правда. – 2014. 
– 14 авг. (№ 82). – С. 1. 
 Председатель Военно-промышленной комиссии при российском 
правительстве Дмитрий Рогозин оценил работу нижегородских 
оборонщиков, посетив завод «Сокол», ЦНИИ «Буревестник» и Новый 
машиностроительный завод. 
 46. Штейман М. Есть не только МиГ // Патриоты Нижнего. – 
2014. – Авг. (№ 25). – С. 5. – (Главное в области). 
 Как визит вице-премьера Д. Рогозина повлияет на развитие 
ВПК в районе. 

 
ОАО « Нижегородский машиностроительный завод» 

 
 47. Смирнов С. Мирное небо // Нижегор. правда. – 2014. – 29 
марта (№ 33). – С. 1. – (Инфо-регион). 
 О производстве зенитно-ракетных комплексов С-400 на МСЗ. 
 48. Шупранов В.Н. Время выбрало нас. На территории 
Нижнего Новгорода ведется строительство Нового завода // Патриоты 
Нижнего. – 2014. – Май (№ 11). – С. 20. – (Эксклюзив). 
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 Директор МСЗ и Нового машиностроительного завода о 
предприятии нового поколения, на котором будут работать 
профессионалы своего дела. 
 49. В память о конструкторе / подгот. Ю. Полякова // Нижегор. 
правда. – 2014. – 15 мая (№ 49). – С. 17. – (Инфо-регион). 
 В канун Дня Победы на территории завода был открыт 
первый в России памятник выдающемуся конструктору 
артиллерийских систем Василию Грабину. 
 
 50. Новак Г. Доход и стабильность гарантирует 
Нижегородский машзавод : интервью с нач. отд. по работе с 
персоналом НМСЗ Г. Новак / записала С. Муратова // День города. – 
2014. – 29 окт.-4 нояб. (№ 86). – С. 8. – (Ярмарка вакансий). 
 В интервью с Галиной Новак разговор шел о 
востребованности рабочих профессий на крупном промышленном 
предприятии – МСЗ. 
 51. Пушки из Горького : по материалам пресс-службы 
Нижегор. машзавода // Нижегор. правда. – 2014. – 27 нояб. (№ 124). – 
С. 10. – (К 70-летию Победы). 
 Машиностроительный завод начинает строительство 
мемориала в память о трудовом подвиге работников завода в годы 
Великой Отечественной войны. 
См. также №№ 38, 150-152 

 
ОАО « НАЗ « Сокол » 

 
 52. Белолипецкая Е. Наши «олимпийцы». Нижегородские 
студенты-авиастроители завоевали призовые места на олимпиаде в 
Казани // Рабочая жизнь. – 2014. – 27 янв. (№ 2/3). – С. 3. – 
(Персонал). 
 Студенты ННГУ – работники авиазавода приняли участие в 
межвузовской олимпиаде по самолетостроению. 
 53. Васильева О. Семейная традиция – строить самолеты // 
Рабочая жизнь. – 2014. – 27 янв. (№ 2/3). – С. 5. – (Конкурс). 
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 В заводском музее прошел конкурс электронных презентаций о 
трудовых династиях авиазавода. 
 54. Папилов О. «Сокол» по-прежнему летит на МИГах // 
Нижегор. правда. – 2014. – 4 февр. (№ 11). – С. 3. – (Новости). 
 Об истории завода в статье, написанной к очередной 
годовщине со дня основания предприятия. 
 55. Белолипецкая Е. «Сокол» поделился опытом // Рабочая 
жизнь. – 2014. – 17 марта (№ 8/9). – С. 2. – (Событие). 
 Заводчане поделились опытом управления акционерным 
обществом со слушателями Президентской программы подготовки 
управленческих кадров. 
 56. Папилов О. «Сокол» перевооружается // Нижегор. правда. 
– 2014. – 15 апр. (№ 40). – С. 1. – (ТОП-5 событий). 
 Более 1,6 млрд. руб. планируется направить на техническое 
перевооружение завода в 2014-2015 гг. 
 57. Антонова О. В будущее смотрим с оптимизмом // Рабочая 
жизнь. – 2014. – 21 апр. (№ 13). – С. 1. – (Подведение итогов). 
 Об итогах работы предприятия в первом квартале текущего 
года. 
 58. Подрепный Е.И. В самую трудную пору / Е.И. Подрепный, 
Е.П. Титкова // Рабочая жизнь. – 2014. – 5 мая (№ 14). – С. 4. – (К 69-
летию Победы). 
 В газете опубликован отрывок из книги «Нижегородский 
арсенал Великой Победы», в котором рассказывается о работе 
авиационного завода в начале Великой Отечественной войны. 
 59. Зайцева Е. Вместе мы – сила : интервью с предс. Совета 
молодежи Нижегор. авиастроит. з-да Е. Зайцевой / записала Е. 
Белолипецкая // Рабочая жизнь. – 2014. – 26 мая (№ 15/16). – С. 2, 4. – 
(Совет молодежи). 
 О годах становления Совета молодежи, достижениях и 
планах на будущее рассказала ее председатель Е. Зайцева. 
 60. Белолипецкая Е. Так держать, молодежь! // Рабочая жизнь. 
– 2014. – 26 июня (№ 18/19). – С. 5. – (Совет молодежи). 
 Совету молодежи авиазавода – 10 лет! 
 61. Белолипецкая Е. Без пяти минут инженеры // Рабочая 
жизнь. – 2014. – 7 июля (№ 20). – С. 1. – (Персонал). 
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 В музее завода «Сокол» прошла защита дипломных проектов 
выпускников специальности «Самолето- и вертолетостроение» 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 
 62. Тихонов В.И. Главное – не забывать // Рабочая жизнь. – 
2014. – 7 июля (№ 20). – С. 2. – (Память). 
 Как чтят заводчане память погибших летчиков-испытателей 
В.В. Беспалова и В.А. Херодинова.  
 63. Щеканова Е. Теперь они – коллеги // Рабочая жизнь. – 
2014. – 8 авг. (№ 22/23). – С. 6. – (Персонал). 
 На заводе прошло вручение дипломов выпускникам НГТУ по 
специальности «Самолето- и вертолетостроение» при личном 
участии директора завода А. Карезина. 
 64. «Сокол» может стать базой для Ил-114 // Патриоты 
Нижнего. – 2014. – Дек. (№ 42). – С. 6. – (Главное в области). 
 Авиационный завод рассматривается в качестве одной из 
возможных головных площадок для строительства российского 
самолета Ил-114 для региональных перевозок. 
 

Люди завода 

 
А.В. Демидович 

 
 65. Антонова О. Строить самолеты – это так интересно! // 
Рабочая жизнь. – 2014. – 7 июля (№ 20). – С. 2. – (Твои люди, завод). 
 Очерк о сборщике-клепальщике цеха № 22 А.В. Демидовиче, 
который продолжил династию авиастроителей. 

 
В.В. Зайцев 

 
 66. Корионова О. Человек на своем месте // Рабочая жизнь. – 
2014. – 8 дек. (№ 32/33). – С. 4. – (Юбилей). 
 Заместителю главного контролера завода В.В. Зайцеву – 60. О 
работе, коллегах, семье рассказал юбиляр корреспонденту газеты. 

 
А.В. Карезин 
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 67. Федотова М. «Сокол» набирает высоту. 27 декабря 
генеральному директору авиазаводу исполняется 50 лет // Нижегор. 
новости. – 2014. – 24 дек. (№ 228). – С. I. – (Два юбилея). 
 От мастера агрегатного цеха до генерального директора 
завода - такой трудовой путь прошел А.В. Карезин, который 
отмечает свой полувековой юбилей. 

 
 
 

И.В. Карелин 
 

 68. Исаенко А.Я. Сорок три года в небе // Рабочая жизнь. – 
2014. – 26 июня (№ 18/19). – С. 4. – (Память). 
 90 лет исполнилось заслуженному летчику-испытателю, 
Герою Советского Союза И.В. Карелину, который работал 
заместителем начальника ЛИС по летной работе на заводе. 

 
С.А. Кириллов 

 
 69. Человек дела // Рабочая жизнь. – 2014. – 31 марта (№ 
10/11). – С. 5. – (Юбилей). 
 60-летний юбилей отмечает заместитель начальника отдела 
№ 22 ОАО «НАЗ «Сокол» С.А. Кириллов. 

 
С.Б. Липатов 

 
 70. Поздравляем! / ЛИК // Рабочая жизнь. – 2014. – 5 мая (№ 
14). – С. 3. – (Юбилей). 
 Инженеру-испытателю ЛИК Липатову С.Б. – 60. 

 
В.П. Молодцов 

 
 71. Ершова В.В. Поздравляем! // Рабочая жизнь. – 2014. – 5 
мая (№14). – С. 3. – (Юбилей). 
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 Заместитель начальника цеха № 24 по подготовке 
производства В.П. Молодцов отметил свой юбилейный День 
рождения. 

 
В.Х. Панков 

 
 72. Василий Харлампьевич Панков : некролог // Нижегор. 
правда. – 2014. – 23 окт. (№ 111). – С. 11. – (Утрата). 
 Ушел из жизни В.Х. Панков, бывший генеральный директор 
ОАО «НАЗ «Сокол» (1998-2002 гг.). 

 
Н.В. Рябинина 

 
 73. Наше сильное звено // Рабочая жизнь. – 2014. – 31 марта (№ 
10/11). – С. 5. – (Юбилей). 
 Об инженере-конструкторе отдела стандартизации, 
высококвалифицированном специалисте в области стандартизации 
Н.Н. Рябининой рассказали ее коллеги. 
См. также №№ 33, 35, 36, 87, 137 

 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
 
 74. Родина А. Старые елки еще послужат // День города. – 
2014. – 22-28 янв. (№ 4). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 ДУКи района нашли полезное применение новогодним 
выброшенным елкам. 
 75. Белова Н. Елку – вон с помойки // Комсом. правда. – 2014. 
– 24 янв. (№ 7).- С. 14. – (Люди дела). 
 Работники ДУК дали новогодним елкам вторую жизнь. Эта 
новая экологическая акция должна стать доброй традицией. 
 76. Белова Н. Доброе дело для людей с ограниченными 
возможностями // Комсом. правда. – 2014. – 21 февр. (№ 19/20).- С. 6. 
– (Люди дела). 
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 ДУК Московского района помог инвалидам с ремонтом 
помещения. 
 77. В Московском районе вручили удостоверения управдомам 
/ подгот. Е. Шаповалова // День города. – 2014. – 21-27 мая (№ 40). – 
С. 3. – (Главное за неделю). 
 Глава администрации района Г.М. Зотин вручил 
удостоверения председателям советов многоквартирных домов. 
 78. Корзунов А. «УправдомЪ» в Московском районе – дела 
идут отлично!» : интервью с представителем компании «УправдомЪ» 
А. Корзуновым / записала В. Виноградова // День города. – 2014. – 11-
17 июня (№ 46). – С. 4. – (Кто в доме хозяин?). 
 Рассказ инженера домоуправляющей компании о работе на 
новом, недавно образованном участке на ул. Бурнаковскаой. 
 

 
Деятельность правоохранительных органов 

 
 
 79. В Московском районе провели районное родительское 
собрание / подгот. Е. Шаповалова, К. Сидорова // День города. – 2014. 
– 5-11 марта (№ 16). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 В рамках собрания присутствующие обсудили роль семьи в 
формировании законопослушного поведения несовершеннолетних. 
 80. Козонина Л. Взрослым о детях // Нижегор. правда. – 2014. 
– 20 марта (№ 29). – С. 6. – (Новости Нижнего). 
 О прямой телефонной линии «Ребенок в опасности», которая 
работает в администрации района. 
 81. «Поможем семье – поможем ребенку» // Рабочая жизнь. – 
2014. – 31 марта (№ 10/11). – С. 4. – (Вестник района). 
 О месячнике по профилактике семейного неблагополучия. 
 82. В Московском районе подвели итоги работы по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних / подгот. 
К. Сидорова, И. Белова // День города. – 2014. – 23-29 июля (№ 57). – 
С. 3. – (Главное за неделю). 
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 О результатах работы органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в первом полугодии 2014 г. 
 83. В Московском районе выбрали «народного участкового» 
на региональный конкурс / подгот. А. Сибукин, И. Белова, Т. Паутова 
// День города. – 2014. – 1-7 окт. (№ 78). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 В районе подвели итоги народного опроса, в результате 
которого было определено, кто будет представлять район в конкурсе 
«Народный участковый». 
 

 
 

Гражданская защита населения 

 
 

 84. Смотр водооткачивающей техники // Рабочая жизнь. – 
2014. – 31 марта (№ 10/11). – С. 4. – (Вестник района). 
 Заместитель главы района О. Сокуров совместно с 
представителями Управления по делам ГО и ЧС Нижнего Новгорода 
проверили готовность личного состава и техники к работе в 
условиях осеннего паводка. 
 85. В Московском районе проверили пожарную безопасность 
высоток / подгот. Е. Шаповалова, И. Белова // День города. – 2014. – 
19-25 марта (№ 21). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 Спасатели провели рейд по надзору за соблюдением 
требований пожарной безопасности в домах повышенной 
этажности. 
 86. Белова И. В Московском районе опубликовали паспорта 
безопасности // День города. - 2014. – 26 марта-1 апр. (№ 23). - С. 17. – 
(Проверка на дорогах). 
 В целях профилактики детского травматизма на школьных 
сайтах опубликованы безопасные дорожные маршруты учащихся. 
 87. Антонова О. Наша сандружина – снова лучшая в городе // 
Рабочая жизнь. – 2014. – 26 июня (№ 18/19). – С. 3. – (Гражданская 
оборона). 
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 Сандружина авиационного завода, выступавшая за 
Московский район, на городских соревнованиях санитарных дружин и 
санитарных постов Нижнего Новгорода, заняла первое место. 
 

 
Народное образование 

 
 
 88. Шаповалова Е. Детсад на Куйбышева, как и полвека назад, 
вновь принимает малышей // День города. – 2014. – 15-21 янв. (№ 2). – 
С. 11. – (Хорошее дело). 
 После реконструкции открылся детский сад № 264. 
 89. В Московском районе состоялся финал районного 
конкурса «Учитель года-2014» / подгот. Е. Шаповалова // День города. 
– 2014. – 12-18 февр. (№ 10). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 Это ставшее уже традиционным мероприятие проводится 
для повышения престижа учительского труда. 
 90. Сибукин А. В Московском районе подвели итоги конкурса 
«Моя семья в истории страны» / А. Сибукин, Е. Шаповалова // День 
города. – 2014. – 19-25 февр. (№ 12). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 Ребята из многодетных семей рассказали об истории и 
традициях своей семьи. 
 91. В Московском районе открылась выставка технического 
творчества учащихся / подгот. И. Белова, Е. Шаповалова, К. Сидорова 
// День города. – 2014. – 26 февр.-4 марта (№ 14). – С. 3. – (Главное за 
неделю). 
 Выставка «Творчество юных – любимому городу» прошла в 
районном музее. 
 92. «Правила дорожного движения – правила жизни» // 
Рабочая жизнь. – 2014. – 31 марта (№ 10/11). – С. 4. – (Вестник 
района). 
 Об итогах месячника по безопасности дорожного движения, 
который прошел в общеобразовательных учреждениях. 
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 93. Белолипецкая Е. На один день – в профессию 
авиастроителя // Рабочая жизнь. – 2014. – 21 апр. (№ 13). – С. 4. – 
(Профориентация). 
 О профориентационной акции «Студент на один день», 
которая была организована на базе НАТК. 
 94. В Московском районе провели фестиваль «Поющие 
капельки-2014» / подгот. И. Белова, Е. Шаповалова // День города. – 
2014. – 23-29 апр. (№ 31). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 В фестивале приняли участие воспитанники детских садов. 
 95. Благодарность детского сада № 141 // Вестник 
Московского района. – 2014. – Май (№ 2). – С. 3. 
 Работники детского сада благодарят депутата В. Панова за 
материальную помощь учреждению. 
 
 96. «Поющие капельки-2014» // Вестник Московского района. 
– 2014. – Май (№ 2). – С. 3. 
 О конкурсе среди поющих детей дошкольного возраста. 
 97. В Московском районе провели собрание для родителей 
выпускников / подгот. Е. Шаповалова // День города. – 2014. – 7-13 
мая (№ 35). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 Целью собрания стала подготовка к проведению последних 
звонков выпускниками без происшествий. 
 98. В Московском районе подростки готовятся к лагерю «Хочу 
стать десантником» / подгот. Е. Шаповалова, К. Сидорова // День 
города. – 2014. – 28 мая-3 июня (№ 42). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 Подростки отправятся в детский оздоровительный военно-
патриотический лагерь. 
 99. Белова И. В Московском районе открылись школьные 
лагеря / И. Белова, К. Сидорова // День города. - 2014. – 4-10 июня (№ 
44). - С. 3. – (Главное за неделю). 
 Летом для детей будут работать 40 городских лагерей. 
 100. В Московском районе подвели итоги операции 
«Выпускник» / подгот. К. Сидорова, А. Степанова // День города. – 
2014. – 9-15 июля (№ 53). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 О рейдах социального патруля по местам проведения 
выпускных вечеров в рамках реализации закона «О профилактике 
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алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской 
области». 
 101. В Московском районе состоялся День профориентации / 
подгот. И. Белова, К. Сидорова // День города. – 2014. – 30 июля-5 авг. 
(№ 59). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 День профориентации для подростков из трудовых бригад 
подготовили и провели в стенах Центральной районной библиотеки. 
 102. Снегирева О. «Новичок» для дошколят // Нижегор. 
правда. – 2014. – 6 сент. (№ 92). – С. 1. – (Инфо-регион). 
 Об открытии очередного детского сада в районе. 
 103. Родина А. Новый детский сад открылся на улице Гастелло 
// День города. – 2014. – 10-16 сент. (№ 72). – С. 2. – (Главное за 
неделю). 
 «За последние два года в Московском районе мы открываем 
уже пятый детский сад», - отметил глава администрации Н. 
Новгорода Олег Кондрашов. 
 104. Открылся детсад на Гастелло // Патриоты Нижнего. – 
2014. – Сент. (№ 29). – С. 5. – (Новости районов). 
 Новый детский сад № 272 имеет музыкальный и 
физкультурный залы, медицинский кабинет. 
 105. Детсад построят через год // Патриоты Нижнего. – 2014. – 
Окт. (№ 33). – С. 4. 
 Новый детский сад будет построен в 2015 г. напротив 
Бурнаковского рынка. 
 106. В Московском районе провели круглый стол о роли отцов 
// День города. – 2014. – 26 нояб-2 дек. (№ 94). – С. 3. – (Главное за 
неделю). 
 Участники круглого стола познакомились с новыми 
технологиями работы с мужчинами-отцами, направленными на 
предотвращение кризисов молодых семей и на профилактику 
семейного насилия. 
 
 

Физкультура и спорт 
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 107. Родина А. ФОК в Московском районе должны построить 
к началу учебного года // День города. – 2014. – 22-28 янв. (№ 4). – С. 
3. – (Главное за неделю). 
 Глава администрации города О. Кондрашов проверил, как идет 
строительство ФОКа на улице Ярошенко. 
 108. В Московском районе прошли состязания «Серебряные 
коньки» / подгот. К. Сидорова, Е. Шаповалова // День города. – 2014. 
– 12-18 марта (№ 19). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 В соревнованиях по конькобежному спорту приняли участие 
школьники района. 
 109. Сибукин А. В Нижнем Новгороде будет разработана 
программа по развитию русского хоккея // День города. – 2014. – 9-15 
апр. (№ 27). – С. 24. – (Спортплощадка). 
 На стадионе «Старт» прошло выездное совещание на 
котором были обсуждены вопросы по развитию хоккея с мячом в 
Нижнем Новгороде. 
 110. Тихонов В.И. На старте спартакиады Московского района 
// Рабочая жизнь. – 2014. – 21 апр. (№ 13). – С. 3. 
 О II спартакиаде среди работающей молодежи. 
 111. Турнир по бильярду // Вестник Московского района. – 
2014. – Май (№ 2). – С. 2. 
 В рамках празднования Дня Победы на базе бильярдного клуба 
«Классик» прошел VII турнир по бильярду среди команд ветеранов 
войны и труда г. Н. Новгорода. 
 112. В Московском районе стартовал летний сезон по 
стритболу / подгот. Е. Шаповалова // День города. – 2014. – 14-20 мая 
(№ 77). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 В районе прошел Х турнир по уличному баскетболу, 
посвященный Дню Победы. 
 113. Сибукин А. В Московском районе прошел марафон 
дворового футбола в Честь Дня отца // День города. – 2014. – 25 июня-
1 июля (№ 49). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 В марафоне приняли участие подростковые и семейные 
команды. 
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 114. Награждены самые спортивные // Патриоты Нижнего. – 
2014. – Нояб. (№ 36). – С. 4. – (Новости районов). 
 О районных соревнованиях «Папа, мама, я – дружная семья». 
 115. Строится не по графику // Патриоты Нижнего. – 2014. – 
Нояб. (№ 39). – С. 5. – (Новости районов). 
 Строительство ФОКа на ул. Ярошенко отстает от графика, 
но в первом квартале следующего года объект будет сдан в 
эксплуатацию. 
 116. Белова И. ФОК на улице Ярошенко станет площадкой для 
развития русского хоккея // День города. – 2014. – 26 нояб.-2 дек. (№ 
94). – С. 2. – (Главное за неделю). 
 Градоначальник Олег Кондрашов ознакомился с ходом 
строительства ФОКа в районе. 
 117. Посоревновались в спорте // Патриоты Нижнего. – 2014. 
– Дек. (№ 42). – С. 4. – (Новости районов). 
 О заключительном этапе команд работающей молодежи 
района по волейболу. 
 
 

Культурно-просветительная работа 
 
 
 118. Родина А. В Нижнем Новгороде созданы благоприятные 
условия для развития творческих школ // День города. – 2014. – 12-18 
марта (№ 19). – С. 2. – (Главное за неделю). 
 Коллектив «Маэстро» детской музыкальной школы № 12 
принял участие в финале культурной Олимпиады «Сочи-2014». 
 119. Праздник нашей улицы // Вестник Московского района. – 
2014. – Апр. (№ 1). – С. 3. 
 В клубе «Салют» прошел праздник улицы, носящей имя поэта 
А.И. Люкина, в котором приняли участие и сотрудники библиотеки 
им. Н.К. Крупской. 
 120. Слет детских объединений / подгот. Е. Щеканова// 
Рабочая жизнь. – 2014. – 26 мая (№ 15/16). – С. 6. – (Вестник района). 
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 На базе Дома детского творчества Московского района 
прошел ежегодный слет детских объединений и совета 
старшеклассников, который был организован в рамках реализации 
городского мега-проекта «Мы вместе». 
 121. В Московском районе пройдет молодежная краеведческая 
игра «Наше достояние» / подгот. А. Сибукин, И. Белова // День 
города. – 2014. – 10-16 сент. (№ 72). – С. 3. – (Главное за неднлю). 
 Мероприятие приурочено к 300-летию основания 
Нижегородской губернии и Году культуры. 
 122. «Палитра» открылась // Патриоты Нижнего. – 2014. – 
Сент. (№ 30). – С. 5. – (Новости районов). 
 Выставка детской художественной школы № 2 
«Нижегородская палитра» прошла в Музее истории и культуры 
Московского района. 
 123. В Московском районе открылась выставка работ 
учителей и учеников детской художественной школы / подгот. А. 
Сибукин, С. Муратова, И. Белова // День города. – 2014. – 24-30 сент. 
(№ 76). - С. 3. – (Главное за неделю). 
 Выставка прошла в районном музее. 

 
 

Библиотеки 
 
 
 124. Сибукин А. В Московском районе познакомились с 
историей новогодней игрушки / А. Сибукин, Е. Шаповалова, И. 
Белова // День города. – 2014. – 15-21 янв. (№ 2). - С. 3. – (Главное за 
неделю). 
 Коллектив библиотеки им. А.И. Герцена собрали и показали 
читателям редкую коллекцию российских новогодних игрушек 1960-
1970-х гг. 
 125. Московском районе отметили Святки / подгот. А. 
Сибукин, Е. Шаповалова, И. Белова // День города. – 2014. – 22-28 
янв. (№ 4). - С. 3. – (Главное за неделю). 
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 В ЦРБ им. А.С. Пушкина прошли библиотечные сумерки 
«Праздник Святки – самый длинный, он веселый и старинный». 
 126. Акция «Подари книгу детям!» // Рабочая жизнь. – 2014. – 
31 марта (№ 10/11). – С. 6. – (Вестник района). 
 В центральной библиотеке района состоялся праздник 
«Подари книгу детям!», в ходе которого читатели детских 
библиотек получили книгу Н. Осиповой «Сказки от Лапохвоста» с 
автографом автора. 
 127. Неделя детской и юношеской книги // Рабочая жизнь. – 
2014. – 31 марта (№ 10/11). – С. 6. – (Вестник района). 
 В детских библиотеках прошла Неделя детской и юношеской 
книги «И потомки будут вспоминать», пропагандирующая 
литературу о родном крае. 
 128. Ночь в библиотеке // Вестник Московского района. – 
2014. – Май (№ 2). – С. 2. 
 ЦРБ им. А.С. Пушкина приняла участие во Всероссийской 
акции «Ночь в библиотеке». 
 129. Кузнецова М.И. Они вместе ковали Победу // Вестник 
Московского района. – 2014. – Июнь (№ 4). – С. 3 
 В библиотеке им. Н.К. Крупской ветераны и дети войны 
отметили главный праздник страны – День Победы. 
 130. Антонова О. Стартовала программа летнего чтения // 
Рабочая жизнь. – 2014. – 26 июня (№ 18/19). – С. 6. – (Вестник 
района). 
 О работе детских библиотек им. В.И. Даля и Н.Ф. Гастелло в 
каникулярное время. 
 131. В Московском районе провели акцию «Завтра выходной – 
возьми в руки книгу» / подгот. И. Белова, К. Сидорова // День города. 
– 2014. – 2-8 июля (№ 51). - С. 3. – (Главное за неделю). 
 Акция прошла в ЦРБ им. А.С. Пушкина в рамках проекта 
«Библиотека без границ». 
 132. В Московском районе трудных подростков познакомили 
с историей родного края / подгот. С. Муратова, И. Белова, К. 
Сидорова // День города. – 2014. – 13-19 авг. (№ 63). - С. 3. – (Главное 
за неделю). 
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 В ЦРБ им. А.С. Пушкина состоялся показ электронной 
презентации «Нижегородские корни А.С. Пушкина» для подростков 
из трудовых бригад. 
 133. В Московском районе прошел День библиографии / 
подгот. А. Сибукин // День города. – 2014. – 3-9 сент. (№ 79). - С. 3. – 
(Главное за неделю). 
 День библиографии «Нижегородская книга – Году культуры» 
прошел в библиотеке им А.С. Пушкина. 
 134. В Московском районе провели час доброты с бабушками / 
подгот. А. Сибукин, И. Белова // День города. – 2014. – 8-14 окт. (№ 
80). - С. 3. – (Главное за неделю). 
 В библиотеке им. Никонова прошло мероприятие «А я с 
бабушкой дружу». 
 135. В Московском районе рассказали о вреде курительных 
смесей / подгот. И. Белова // День города. – 2014. – 29 окт.-4 нояб. (№ 
86). - С. 3. – (Главное за неделю). 
 Заметка о семинаре в ЦРБ им. А.С. Пушкина для социальных 
педагогов образовательных учреждений района, на котором 
обсуждался вопрос профилактики потребления молодежью 
курительных смесей и других психоактивных веществ. 
 136. В Московском районе школьники узнали правду о вреде 
спайсов / подгот. С. Муратова, И. Белова // День города. – 2014. – 5-11 
нояб. (№ 88). - С. 3. – (Главное за неделю). 
 В ЦРБ им. А.С. Пушкина состоялась профилактическая беседа 
«Правда о вреде спайсов», организованная для школьников. 
 
 

Музей истории и культуры 

Московского района 
 
 
 137. Сибукин А. В Московском районе прошли мастер-классы 
/ А. Сибукин, Е. Шаповалова // День города. – 2014. – 29 янв.-4 февр. 
(№ 8). – С. 3. – (Главное за неделю). 



 26 

 Начало года в музее ознаменовалось проведением мастер-
класса «Подарочная корзиночка» в рамках фестиваля «Волшебная 
нить». 
 138. В Московском районе всех учились делать открытки / 
подгот. А. Сибукин, Е. Шаповалов // День города. – 2014. – 5-11 февр. 
(№ 8). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 О прошедшем в районном музее мастер-классе «Открытка с 
элементами фриволите». 
 139. Сидорова К. В Московском районе всех желающих учили 
делать игрушки // День города. – 2014. – 2-8 апр. (№ 25). – С. 3. – 
(Главное за неделю). 
 Мастер-класс «Народная игрушка» был организован 
работниками музея. 
 140. В Московском районе учили делать пасхальную куклу / 
подгот. И. Белова, Е. Шаповалова // День города. – 2014. – 16-22 апр. 
(№ 29). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 Все посетители музея могли принять участие в мастер-классе 
«Пасхальная кукла». 
 141. Красота да и только / подгот. Т. Смыслова // Красный 
сормович. – 2014. – 30 апр.-7 мая (№ 14). – С. 5. – (По-соседски). 
 В музее истории и культуры района прошел XV 
межрегиональном фестивале «Красота, рожденная в огне». 
 142. Создать куклу своими руками / подгот. И. Белова // День 
города. – 2014. – 27 авг.-2 сент. (№ 68). – С. 9. – (Вместо телевизора). 
 Мастер-класс по изготовлению народной куклы «Желанница» 
был организован в музее. 
 143. В Московском районе провели мастер-класс по керамике / 
подгот. С. Муратова, И. Белова, К. Сидорова // День города. – 2014. – 
27 авг.-2 сент. (№ 68). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 Мероприятие прошло в рамках выставки «Из истории 
фестивалей декоративно-прикладного творчества». 
 144. Обидор О. «Музейным интересом воспитывали давно» : 
интервью с работником Музея истории и культуры Московского 
района О. Обидор / записала Е. Минская // Патриоты Нижнего. – 2014. 
– Сент. (№ 28). – С. 17. – (Культура). 
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 Чем знаменит районный музей? Какие процессы происходят в 
современных музеях и музее района? Как воспитывается личность 
музейными средствами? Эти и другие вопросы были затронуты 
корреспондентом в беседе с Ольгой Обидор. 
 145. Федотова М. Узнать, какими они были. Музейщики 
познакомят посетителей с бытом военного времени // Нижегор. 
новости. – 2014. – 20 нояб. (204). – С. 5. – (К 70-летию Победы). 
 О проекте Музея истории и культуры Московского района 
«Они такими были», посвященном людям военного времени, их жизни 
и быту. 
 146. В Московском районе организовали мастер-класс 
«Берестяная сказка» / подгот. А. Сибукин, И. Белова // День города. – 
2014. – 3-9 дек. (3 96). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 Мастер-класс прошел в рамках XVIII межрегионального 
фестиваля «Тайны дерева». 
 

 
Литературная жизнь 

 
 147. Конкурс поэтов // Вестник Московского района. – 2014. – 
Май (№ 2). – С. 2. 
 Статья рассказывает о I открытом молодежном 
литературном конкурсе «Твори и живи» в клубе «Искра». 
 148. Ремесков И. Жизнь : стихи // Рабочая жизнь. – 2014. – 21 
апр. (№ 13). – С. 4. – (Литературный уголок). 
 В стихотворении автор размышляет о мире и о своем месте в 
нем. 
 149. Маренина М. Мы – боги : стихотворение // Нижний 
Новгород. – 2014. - № 1. – С. 267. – (Стихи по кругу). 
 Стихотворение Марины Марениной опубликовано во вновь 
возродившемся литературно-художественном журнале «Нижний 
Новгород», что говорит о поэтическом мастерстве автора. 
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Религия 
 
 
 150. Фалин А. Храм для машиностроителей // Ведомости 
Нижегородской митрополии. – 2014. – Февр. (№ 3). – С. 5. – 
(Нижегородская епархия) 
 У проходной МСЗ прошел молебен, знаменующий начало работ 
по строительству храма в честь преподобного Серафима 
Саровского. 
 151. Сидорова К. У проходной машзавода началось 
строительство православного храма // День города. – 2014. – 5-11 
февр. (№ 8). – С. 3. – (Главное за неделю). 
 Храм в честь преподобного Серафима Саровского создается 
совместно городом, заводом и Нижегородской епархией. 
 152. Первому нижегородскому храму в честь Серафима 
Саровского – быть : по сообщению пресс-службы НМЗ // Красный 
сормович. – 2014. – 30 апр.-7 мая (№ 14). – С.5 (Духовность). 
 У Калининской проходной машзавода совершен чин закладки 
храма в честь преподобного Серафима Саровского. 
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	46. Штейман М. Есть не только МиГ // Патриоты Нижнего. – 2014. – Авг. (№ 25). – С. 5. – (Главное в области).
	Как визит вице-премьера Д. Рогозина повлияет на развитие ВПК в районе.
	ОАО «Нижегородский машиностроительный завод»
	47. Смирнов С. Мирное небо // Нижегор. правда. – 2014. – 29 марта (№ 33). – С. 1. – (Инфо-регион).
	О производстве зенитно-ракетных комплексов С-400 на МСЗ.
	48. Шупранов В.Н. Время выбрало нас. На территории Нижнего Новгорода ведется строительство Нового завода // Патриоты Нижнего. – 2014. – Май (№ 11). – С. 20. – (Эксклюзив).
	Директор МСЗ и Нового машиностроительного завода о предприятии нового поколения, на котором будут работать профессионалы своего дела.
	49. В память о конструкторе / подгот. Ю. Полякова // Нижегор. правда. – 2014. – 15 мая (№ 49). – С. 17. – (Инфо-регион).
	В канун Дня Победы на территории завода был открыт первый в России памятник выдающемуся конструктору артиллерийских систем Василию Грабину.
	50. Новак Г. Доход и стабильность гарантирует Нижегородский машзавод : интервью с нач. отд. по работе с персоналом НМСЗ Г. Новак / записала С. Муратова // День города. – 2014. – 29 окт.-4 нояб. (№ 86). – С. 8. – (Ярмарка вакансий).
	В интервью с Галиной Новак разговор шел о востребованности рабочих профессий на крупном промышленном предприятии – МСЗ.
	51. Пушки из Горького : по материалам пресс-службы Нижегор. машзавода // Нижегор. правда. – 2014. – 27 нояб. (№ 124). – С. 10. – (К 70-летию Победы).
	Машиностроительный завод начинает строительство мемориала в память о трудовом подвиге работников завода в годы Великой Отечественной войны.
	См. также №№ 38, 150-152
	ОАО «НАЗ «Сокол»
	52. Белолипецкая Е. Наши «олимпийцы». Нижегородские студенты-авиастроители завоевали призовые места на олимпиаде в Казани // Рабочая жизнь. – 2014. – 27 янв. (№ 2/3). – С. 3. – (Персонал).
	Студенты ННГУ – работники авиазавода приняли участие в межвузовской олимпиаде по самолетостроению.
	53. Васильева О. Семейная традиция – строить самолеты // Рабочая жизнь. – 2014. – 27 янв. (№ 2/3). – С. 5. – (Конкурс).
	В заводском музее прошел конкурс электронных презентаций о трудовых династиях авиазавода.
	54. Папилов О. «Сокол» по-прежнему летит на МИГах // Нижегор. правда. – 2014. – 4 февр. (№ 11). – С. 3. – (Новости).
	Об истории завода в статье, написанной к очередной годовщине со дня основания предприятия.
	55. Белолипецкая Е. «Сокол» поделился опытом // Рабочая жизнь. – 2014. – 17 марта (№ 8/9). – С. 2. – (Событие).
	Заводчане поделились опытом управления акционерным обществом со слушателями Президентской программы подготовки управленческих кадров.
	56. Папилов О. «Сокол» перевооружается // Нижегор. правда. – 2014. – 15 апр. (№ 40). – С. 1. – (ТОП-5 событий).
	Более 1,6 млрд. руб. планируется направить на техническое перевооружение завода в 2014-2015 гг.
	57. Антонова О. В будущее смотрим с оптимизмом // Рабочая жизнь. – 2014. – 21 апр. (№ 13). – С. 1. – (Подведение итогов).
	Об итогах работы предприятия в первом квартале текущего года.
	58. Подрепный Е.И. В самую трудную пору / Е.И. Подрепный, Е.П. Титкова // Рабочая жизнь. – 2014. – 5 мая (№ 14). – С. 4. – (К 69-летию Победы).
	В газете опубликован отрывок из книги «Нижегородский арсенал Великой Победы», в котором рассказывается о работе авиационного завода в начале Великой Отечественной войны.
	59. Зайцева Е. Вместе мы – сила : интервью с предс. Совета молодежи Нижегор. авиастроит. з-да Е. Зайцевой / записала Е. Белолипецкая // Рабочая жизнь. – 2014. – 26 мая (№ 15/16). – С. 2, 4. – (Совет молодежи).
	О годах становления Совета молодежи, достижениях и планах на будущее рассказала ее председатель Е. Зайцева.
	60. Белолипецкая Е. Так держать, молодежь! // Рабочая жизнь. – 2014. – 26 июня (№ 18/19). – С. 5. – (Совет молодежи).
	Совету молодежи авиазавода – 10 лет!
	61. Белолипецкая Е. Без пяти минут инженеры // Рабочая жизнь. – 2014. – 7 июля (№ 20). – С. 1. – (Персонал).
	В музее завода «Сокол» прошла защита дипломных проектов выпускников специальности «Самолето- и вертолетостроение» НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
	62. Тихонов В.И. Главное – не забывать // Рабочая жизнь. – 2014. – 7 июля (№ 20). – С. 2. – (Память).
	Как чтят заводчане память погибших летчиков-испытателей В.В. Беспалова и В.А. Херодинова.
	63. Щеканова Е. Теперь они – коллеги // Рабочая жизнь. – 2014. – 8 авг. (№ 22/23). – С. 6. – (Персонал).
	На заводе прошло вручение дипломов выпускникам НГТУ по специальности «Самолето- и вертолетостроение» при личном участии директора завода А. Карезина.
	64. «Сокол» может стать базой для Ил-114 // Патриоты Нижнего. – 2014. – Дек. (№ 42). – С. 6. – (Главное в области).
	Авиационный завод рассматривается в качестве одной из возможных головных площадок для строительства российского самолета Ил-114 для региональных перевозок.
	Люди завода
	А.В. Демидович
	65. Антонова О. Строить самолеты – это так интересно! // Рабочая жизнь. – 2014. – 7 июля (№ 20). – С. 2. – (Твои люди, завод).
	Очерк о сборщике-клепальщике цеха № 22 А.В. Демидовиче, который продолжил династию авиастроителей.
	В.В. Зайцев
	66. Корионова О. Человек на своем месте // Рабочая жизнь. – 2014. – 8 дек. (№ 32/33). – С. 4. – (Юбилей).
	Заместителю главного контролера завода В.В. Зайцеву – 60. О работе, коллегах, семье рассказал юбиляр корреспонденту газеты.
	А.В. Карезин
	67. Федотова М. «Сокол» набирает высоту. 27 декабря генеральному директору авиазаводу исполняется 50 лет // Нижегор. новости. – 2014. – 24 дек. (№ 228). – С. I. – (Два юбилея).
	От мастера агрегатного цеха до генерального директора завода - такой трудовой путь прошел А.В. Карезин, который отмечает свой полувековой юбилей.
	И.В. Карелин
	68. Исаенко А.Я. Сорок три года в небе // Рабочая жизнь. – 2014. – 26 июня (№ 18/19). – С. 4. – (Память).
	90 лет исполнилось заслуженному летчику-испытателю, Герою Советского Союза И.В. Карелину, который работал заместителем начальника ЛИС по летной работе на заводе.
	С.А. Кириллов
	69. Человек дела // Рабочая жизнь. – 2014. – 31 марта (№ 10/11). – С. 5. – (Юбилей).
	60-летний юбилей отмечает заместитель начальника отдела № 22 ОАО «НАЗ «Сокол» С.А. Кириллов.
	С.Б. Липатов
	70. Поздравляем! / ЛИК // Рабочая жизнь. – 2014. – 5 мая (№ 14). – С. 3. – (Юбилей).
	Инженеру-испытателю ЛИК Липатову С.Б. – 60.
	В.П. Молодцов
	71. Ершова В.В. Поздравляем! // Рабочая жизнь. – 2014. – 5 мая (№14). – С. 3. – (Юбилей).
	Заместитель начальника цеха № 24 по подготовке производства В.П. Молодцов отметил свой юбилейный День рождения.
	В.Х. Панков
	72. Василий Харлампьевич Панков : некролог // Нижегор. правда. – 2014. – 23 окт. (№ 111). – С. 11. – (Утрата).
	Ушел из жизни В.Х. Панков, бывший генеральный директор ОАО «НАЗ «Сокол» (1998-2002 гг.).
	Н.В. Рябинина
	73. Наше сильное звено // Рабочая жизнь. – 2014. – 31 марта (№ 10/11). – С. 5. – (Юбилей).
	Об инженере-конструкторе отдела стандартизации, высококвалифицированном специалисте в области стандартизации Н.Н. Рябининой рассказали ее коллеги.
	См. также №№ 33, 35, 36, 87, 137
	Жилищно-коммунальное хозяйство
	74. Родина А. Старые елки еще послужат // День города. – 2014. – 22-28 янв. (№ 4). – С. 3. – (Главное за неделю).
	ДУКи района нашли полезное применение новогодним выброшенным елкам.
	75. Белова Н. Елку – вон с помойки // Комсом. правда. – 2014. – 24 янв. (№ 7).- С. 14. – (Люди дела).
	Работники ДУК дали новогодним елкам вторую жизнь. Эта новая экологическая акция должна стать доброй традицией.
	76. Белова Н. Доброе дело для людей с ограниченными возможностями // Комсом. правда. – 2014. – 21 февр. (№ 19/20).- С. 6. – (Люди дела).
	ДУК Московского района помог инвалидам с ремонтом помещения.
	77. В Московском районе вручили удостоверения управдомам / подгот. Е. Шаповалова // День города. – 2014. – 21-27 мая (№ 40). – С. 3. – (Главное за неделю).
	Глава администрации района Г.М. Зотин вручил удостоверения председателям советов многоквартирных домов.
	78. Корзунов А. «УправдомЪ» в Московском районе – дела идут отлично!» : интервью с представителем компании «УправдомЪ» А. Корзуновым / записала В. Виноградова // День города. – 2014. – 11-17 июня (№ 46). – С. 4. – (Кто в доме хозяин?).
	Рассказ инженера домоуправляющей компании о работе на новом, недавно образованном участке на ул. Бурнаковскаой.
	Деятельность правоохранительных органов
	79. В Московском районе провели районное родительское собрание / подгот. Е. Шаповалова, К. Сидорова // День города. – 2014. – 5-11 марта (№ 16). – С. 3. – (Главное за неделю).
	81. «Поможем семье – поможем ребенку» // Рабочая жизнь. – 2014. – 31 марта (№ 10/11). – С. 4. – (Вестник района).
	О месячнике по профилактике семейного неблагополучия.
	82. В Московском районе подвели итоги работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних / подгот. К. Сидорова, И. Белова // День города. – 2014. – 23-29 июля (№ 57). – С. 3. – (Главное за неделю).
	О результатах работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних в первом полугодии 2014 г.
	83. В Московском районе выбрали «народного участкового» на региональный конкурс / подгот. А. Сибукин, И. Белова, Т. Паутова // День города. – 2014. – 1-7 окт. (№ 78). – С. 3. – (Главное за неделю).
	В районе подвели итоги народного опроса, в результате которого было определено, кто будет представлять район в конкурсе «Народный участковый».
	Гражданская защита населения
	84. Смотр водооткачивающей техники // Рабочая жизнь. – 2014. – 31 марта (№ 10/11). – С. 4. – (Вестник района).
	Заместитель главы района О. Сокуров совместно с представителями Управления по делам ГО и ЧС Нижнего Новгорода проверили готовность личного состава и техники к работе в условиях осеннего паводка.
	Спасатели провели рейд по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности в домах повышенной этажности.
	86. Белова И. В Московском районе опубликовали паспорта безопасности // День города. - 2014. – 26 марта-1 апр. (№ 23). - С. 17. – (Проверка на дорогах).
	В целях профилактики детского травматизма на школьных сайтах опубликованы безопасные дорожные маршруты учащихся.
	87. Антонова О. Наша сандружина – снова лучшая в городе // Рабочая жизнь. – 2014. – 26 июня (№ 18/19). – С. 3. – (Гражданская оборона).
	Сандружина авиационного завода, выступавшая за Московский район, на городских соревнованиях санитарных дружин и санитарных постов Нижнего Новгорода, заняла первое место.
	Народное образование
	99. Белова И. В Московском районе открылись школьные лагеря / И. Белова, К. Сидорова // День города. - 2014. – 4-10 июня (№ 44). - С. 3. – (Главное за неделю).
	118. Родина А. В Нижнем Новгороде созданы благоприятные условия для развития творческих школ // День города. – 2014. – 12-18 марта (№ 19). – С. 2. – (Главное за неделю).
	Коллектив «Маэстро» детской музыкальной школы № 12 принял участие в финале культурной Олимпиады «Сочи-2014».
	119. Праздник нашей улицы // Вестник Московского района. – 2014. – Апр. (№ 1). – С. 3.
	В клубе «Салют» прошел праздник улицы, носящей имя поэта А.И. Люкина, в котором приняли участие и сотрудники библиотеки им. Н.К. Крупской.
	120. Слет детских объединений / подгот. Е. Щеканова// Рабочая жизнь. – 2014. – 26 мая (№ 15/16). – С. 6. – (Вестник района).
	На базе Дома детского творчества Московского района прошел ежегодный слет детских объединений и совета старшеклассников, который был организован в рамках реализации городского мега-проекта «Мы вместе».
	121. В Московском районе пройдет молодежная краеведческая игра «Наше достояние» / подгот. А. Сибукин, И. Белова // День города. – 2014. – 10-16 сент. (№ 72). – С. 3. – (Главное за неднлю).
	Мероприятие приурочено к 300-летию основания Нижегородской губернии и Году культуры.
	Выставка прошла в районном музее.
	ВПК – Военно-промышленный комплекс
	ГО – Гражданская оборона
	ДК – Дом культуры
	ДУК – Домоуправляющая компания
	ЛИК – Летно-испытательный комплекс
	МГЕР – «Молодая гвардия «Единой России»
	НАТК – Нижегородский авиационно-технический колледж
	НГТУ – Нижегородский государственный технический университет
	НМЗ – Нижегородский машиностроительный завод
	ОАО – Открытое акционерное общество
	Районный центр краеведческой информации –
	библиотека-филиал № 3 им. Н.К. Крупской

