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     Ежегодный бюллетень «Шахтинск в печати» включает статьи из периодических 

изданий: газет, журналов за 2012 год, в которых отражается социально - 

экономическое, культурное развитие Шахтинского региона.  

     Статьи сгруппированы в систематическом порядке, а внутри разделов в алфавите 

авторов и заглавий статей. 

 

                                         Основные разделы: 

 Органы местного управления. 

 Внутренняя политика города. 

 История города. 

 Экономическое развитие города. 

 Промышленность. Строительство. 

 Угольная промышленность. Шахты города. 

 Транспорт. 

 Коммунальное хозяйство. 

 Здравоохранение. Медицина. 

 Охрана природы. 

 Образование города. 

 Культура города. 

 Деятельность библиотек. 

 Физическая культура и спорт города. 

 Творчество местных поэтов 

 

       В разделах бюллетеня «История города» и «Шахты города» принят алфавитный 

порядок расположения населенных пунктов и шахт города.        

       Источником, при подготовке издания, послужил электронный каталог 

«Краеведение», находящиеся в отделе автоматизации и информационных технологий  

ЦГБ им. Бухар-Жырау. 
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Городской маслихат. Его деятельность. 
           Карагандинская область. Шахтинский маслихат.   О внесении изменений в решение ХХХIХ 

сессии Шахтинского городского маслихата от 9 декабря 2011 года №760/39 "О городском бюджете на 

2012-2014 годы": решение III сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский вестник.- 

2012.- 20 апр.-С.11-13 

Карагандинская область. Шахтинский маслихат.   О внесении изменений в решение ХХХIХ 

сессии Шахтинского городского маслихата от 9 декабря 2011 года №760/39 "О городском бюджете на 

2012-2014 годы": решение IV Шахтинского городского маслихата//Шахтинский вестник.- 2012.- 11 

мая.-С.11-13. 

Карагандинская область. Шахтинский маслихат.   О внесении изменений в решение ХХХIХ 

сессии Шахтинского городского маслихата от 9 декабря 2011 года №760/39 "О городском бюджете на 

2012-2014 годы": решение V внеочередной сессии городского маслихата//Шахтинский вестник.- 

2012.- 6 июл.-С.9-11. 

Карагандинская область. Шахтинский Маслихат.   О внесении изменений в решение ХХХIХ 

сессии Шахтинского городского маслихата от 9 декабря 2011 года №760/39 "О городском бюджете на 

2012-2014 годы": решение VІІІ сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский вестник.- 

2012.- 14 сент.-С.4-6. 

Карагандинская область. Шахтинский акимат.   О внесении изменений и дополнений в 

постановление акимата города Шахтинска от 19 января 2012 года №2/2 "Об организации 

общественных работ в 2012 году": постановление акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 

2012.- 20 июл.-С.6-7. 

Карагандинская область. Шахтинский акимат.   О внесении изменения в постановление 

акимата города Шахтинская от 19 января 2012 года №2/2 "Об организации общественных работ в 

2012 году": постановление акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2012.- 20 июл.-С.6-7. 

Карагандинская область. Шахтинский маслихат.   О городском бюджете на 2012-2014 годы: 

решение  ХХХIХ сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский вестник.- 2012.- 2 март. - 

С.16-20. 

Карагандинская область. Шахтинский маслихат.   О состоянии и мерах по дальнейшему 

развитию профессионально технического образования в Шахтинском регионе: решение  Х сессии 

Шахтинского городского маслихата//Шахтинский вестник.- 2012.- 5 окт.-С.11. 

Карагандинская область. Шахтинский маслихат.   О стоимости разовых талонов: Решение III 

сессии Шахтинского городского маслихата //Шахтинский вестник.- 2012.- 25 мая.-С.7. 

Карагандинская область. Шахтинский маслихат.   Об установлении единых ставок 

фиксированного налога: решение III сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский 

вестник.- 2012.- 25 мая.-С.6 

Карагандинская область. Шахтинский маслихат.   Об утверждении Правил предоставления 

жилищной помощи: решение III сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский вестник.- 

2012.- 1 июн.-С.10-11 

Сенягина Э.Л.   Тон в работе задал юбилейный год: выступление  акима города Е.К.Нагаспаева 

на II внеочередной сессии городского маслихата / Э.Л. Сенягина//Шахтинский вестник.- 2012.- 17 

фев.-С.1,2. 

Щербаков А.В.   Требуется модернизация: выступление на сессии городского маслихата / А.В. 

Щербаков//Шахтинский вестник.- 2012.- 27 апр.-С.2 

Городской Акимат. 
Карагандинская область. Шахтинский Акимат.   Об определении целевых групп населения  на 

2012 года в городе Шахтинске: постановление акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 

2012.- 2 март.-С.8 

Карагандинская область. Шахтинский акимат.   Об организации общественных работ: 

постановление акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2012.- 2 март.-С.7-8. 

Карагандинская область. Шахтинский акимат.   Об очередном призыве граждан на срочную 

воинскую службу в апреле-июне, в октябре-декабре 2012 года: постановление акимата города 

Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2012.- 30 март.-С.12. 



Карагандинская область. Шахтинский акимат.   Об утверждении перечня работодателей, где 

будут организованы социальные рабочие места: постановление акимата города 

Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2012.- 2 март.-С.10. 

Карагандинская область. Шахтинский акимат.   Об установлении квоты рабочих мест: 

постановление акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2012.- 2 март.-С.7 

Аглиулин А.   Глядя в будущее: о коммунальной сфере г.Шахтинска / А. Аглиулин 

//Шахтинский вестник.- 2012.- 12 окт.-С.1                                       

Анкалева О.   Задачи для акимов: отчет акима города Шахтинска в поселке Новодолинский / О. 

Анкалева//Шахтинский вестник.- 2012.- 10 фев.-С.3 

Анкалева О.   Знакомство с регионом: о рабочей поездке в Шахтинск акима области 

А.К.Кусаинова / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2012.- 2 март.-С.1,2 

Антонова В.   Долинка живет и развивается: отчет акима города Шахтинска в поселке Долинка 

/ В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2012.- 10 фев.-С.3 

Городское соглашение между акимом города Шахтинска, профсоюзами (работниками), 

предпринимателями и работодателями города на 2012-2014 годы//Шахтинский вестник.- 2012.- 6 апр.-

С.12-13 

Камелов Д.Т.   Поможет овощами Стабилизационный фонд: беседа с зам. акимом г. Шахтинска 

/ Д.Т. Камелов; вела Э.Сенягина//Шахтинский вестник.- 2012.- 24 фев.-С.1 

Нагаспаев Е.К.   В будущее Шахтинск смотрит с оптимизмом: беседа с акимом города 

Шахтинска Е.К.Нагаспаевым / Е.К. Нагаспаев; вела В.Антонова//Шахтинский вестник.- 2012.- 6 апр.-

С.1,2. 

Нагаспаев Е.К.   Город замечательных людей: беседа с акимом г.Шахтинска Е.К.Нагаспаевым / 

Е.К. Нагаспаев; вела В.Антонова//Индустриальная  Караганда.- 2012.- 21 июн.-С.4. 

Нагаспаев Е.К.   От успехов в экономике - к социальному благополучию: отчет акима г. 

Шахтинска об итогах социально-экономического развития Шахтинского региона за первое полугодие 

2012 года / Е.К. Нагаспаев//Шахтинский вестник.- 2012.- 10 авг.-С.2-3. 

Нагаспаев Е.К.   Решая многолетние проблемы города: беседа с акимом г.Шахтинска 

Е.К.Нагаспаевым / Е.К. Нагаспаев; вела В.Антонова//Шахтинский вестник.- 2012.- 2 нояб.-С.1,2 

Нагаспаев Е.К.   Уверенный шаг к стабильности, качеству жизни и благополучию: отчет акима 

г. Шахтинска об итогах социально-экономического развития Шахтинского региона за 2011 год и о 

перспективах развития на 2012 год / Е.К. Нагаспаев//Шахтинский вестник.- 2012.- 27 янв.-С.2-3. 

Рыстин Н.Б.   Каждому трудоспособному - рабочее место: беседа с заместителем акима города 

по социальным вопросам Н.Б. Рыстиным / Н.Б. Рыстин; вела В.Антонова//Шахтинский вестник.- 

2012.- 22 март.-С.2 

Выборы 

Карагандинская область. Избирательная комиссия.   Информация о результатах выборов 

депутатов городского маслихата по г. Шахтинску 15 января 2012 года: сообщение территориальной 

избирательной комиссии //Шахтинский вестник.- 2012.- 20 янв.-С.2 

                                    Административное управление города. 
Служба  ЧС 

Руденко Н.   В числе профессионалов: о зам.начальнике по воспитательной и социально-

правовой работе Н.Б. Жуманбаеве / Н. Руденко//Шахтинский вестник.- 2012.- 18 окт.-С.3 

ВГСЧ 

Стрижаков О.М.   Помощь приходит вовремя: к 15 летию организации реанимационно-

противошоковой группы при ВГСЧ / О.М. Стрижаков//Шахтинский вестник.- 2012.- 15 июн.-С.3 

 

Орманбетов Т.Б.   В строю защитники Отечества: беседа с начальником по делам обороны 

города Орманбетовым Т.Б. / Т.Б. Орманбетов; вела В.Рустамова//Шахтинский вестник.- 2012.- 4 мая.-

С.2 

Внутренняя жизнь города 
Статистика города 

Фаткулилина Ж.   Растут инвестиции и товарооборот: статистические данные за январь-

сентябрь 2012 года / Ж. Фаткулилина //Шахтинский вестник.- 2012.- 26 окт.-С.1. 

Фаткулина Ж.   Позитивное начало: статистические данные за 1 квартал 2012 года / Ж. 

Фаткулина//Шахтинский вестник.- 2012.- 27 апр.-С.2 



Комитет по развитию языков 

Каржасов Г.   На лидирующих позициях: о работе Шахтинского городского филиала НДП "Нур 

Отан" / Г. Каржасов //Шахтинский вестник.- 2012.- 2 март.-С.2 

История города. 
     Ветераны ВОВ 

Андриевская И.   Их подвига не смолкнет слава: о ветеране ВОВ  Н.В.Набокове / И. 

Андриевская //Шахтинский вестник.- 2012.- 27 апр.-С.4 

Ильина О.   Подвиг трудовой не забыт: о труженице тыла Пинчуковой М.Н. / О. Ильина 

//Шахтинский вестник.- 2012.- 13 апр.-С.1 

Ильина О.   Ради мира на земле: о труженице тыла Жидковой Т.А. / О. Ильина //Шахтинский 

вестник.- 2012.- 4 мая.-С.2. 

Пример для многих поколений: о ветеране ВОВ Севальневой Л.М.//Шахтинский вестник.- 

2012.- 11 мая.-С.2 

Карлаг 

Могильницкий В.М.   Подвиг врачей Карлага: День памяти жертв политических репрессий / 

В.М. Могильницкий //Индустриальная  Караганда.- 2012.- 31 мая.-С.3 

Шахан 

Ильина О.   Они были первыми: о первостроителях поселка Шахан Городниченко А.Н.и Н.Г. / 

О. Ильина//Шахтинский вестник.- 2012.- 10 авг.-С.5 

Крамер Н.   Душа поселка: к 50 летию духового оркестра поселка Шахан / Н. 

Крамер//Индустриальная  Караганда.- 2012.- 5 июн.-С.6 

Лукманова И.   50: все только начинается..: к 50 летию духового оркестра поселка Шахан / И. 

Лукманова //Шахтинский вестник.- 2012.- 27 апр.-С.3 

Халитова Е.   Десятилетия труда и стойкости: к 50 летию поселка Шахан / Е. Халитова 

//Шахтинский вестник.- 2012.- 24 авг.-С.2. 

                                                     Экономика города.   
Труд. Безработица 

Меллятова Р.И.   Устойчивая тенденция: о реализации программы "Занятость -2020" / Р.И. 

Меллятова//Шахтинский вестник.- 2012.- 27 янв.-С.4 

Экономика  связи 

Ажмуратова Э.   Уважение - по заслугам: о Самоделкиной Т.В.-инженере безопасности и 

охраны труда Шахтинского городского узла телекоммуникаций / Э. Ажмуратова//Шахтинский 

вестник.- 2012.- 29 июн.-С.2 

        Экономика жилищно-коммунального хозяйства 

Антонова В.   По жизни ведет характер: о Т.В.Перовой начальнике отдела  ЖКХ г.Шахтинска / 

В. Антонова //Шахтинский вестник.- 2012.- 15 июн.-С.4. 

Утверждены базовые ставки: о ставках платы за земельные участки передаваемые в частную 

собственность //Шахтинский вестник.- 2012.- 30 март.-С.2 

Экономика строительства 

Рустамова В.   Что стоит теплый дом построить?: энергосберегающие технологии / В. 

Рустамова //Шахтинский вестник.- 2012.- 18 окт.-С.2. 

Список  лиц, нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда или жилища, 

арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде //Шахтинский 

вестник.- 2012.- 16 март.-С.5-8 

Экономика промышленности. 
Завод НОММ 

Хайруллин Р.    Качество труда и жизни: о работе завода НОММ / Р. Хайруллин//Шахтинский 

вестник.- 2012.- 17 авг.-С.2 

Предпринимательство 
Антонова В.   Запас прочности: о производственном кооперативе "Изол" / В. Антонова 

//Шахтинский вестник.- 2012.- 29 июн.-С.2 

Антонова В.   Сделано с любовью..: малый бизнес / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2012.- 

21 сент.-С.3 

Антонова В.   ТемирЛайн: по пути развития: о развитии малого бизнеса в Шахтинске / В. 

Антонова//Шахтинский вестник.- 2012.- 11 мая.-С.5 



Антонова В.   Трамплин для развития: о реализации программы ФИИР в Шахтинском регионе / 

В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2012.- 18 мая. -С.1 

Антонова В.   Ориентир - на развитие: о Шахтинском заводе металлоконструкций / В. 

Антонова //Шахтерская неделя.- 2012.- 13 июл.-С.2. 

Рустамова В.   Дарующая красоту: о предпринимателе Н.А.Позднеевой / В. Рустамова 

//Шахтинский вестник.- 2012.- 7 сент.-С.2. 

Рустамова В.   Шахтинский подснежник: об открытии супермаркета "Крокус" / В. Рустамова 

//Шахтинский вестник.- 2012.- 8 март.-С.2. 

Рустамова В.   Дешевый хлеб дорого стоит: о хлебокомбинате "Тентек" / В. Рустамова 

//Шахтинский вестник.- 2012.- 10 фев.-С.2 

                                   Экономика угольной промышленности. 

Миргаязов М.В.   Работа над поправками: беседа с председателем профсоюза угольщиков 

"Коргау" Миргоязовым М.В. / М.В. Миргаязов; вела Л.Зайцева//Индустриальная  Караганда.- 2012.- 

25 авг.-С.3 

ш. Казахстанская 

Антонова В.   Новая техника в работе: о работе шахты Казахстанская / В. Антонова 

//Шахтинский вестник.- 2012.- 27 янв.-С.4 

Антонова В.   Прокладывая путь к успеху: [о ш.Казахстанская] / В. Антонова//Шахтинский 

вестник.- 2012.- 10 авг.-С.5 

ш. им. Ленина 

Антонова В.   Энергию - на -гора: об использовании сопутствующего газа метана для 

выработки электрической энергии / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2012.- 24 фев.-С.3. 

Рустамова В.   За горизонтом - новый горизонт: о шахте им.Ленина / В. Рустамова 

//Шахтинский вестник.- 2012.- 24 авг.-С.3. 

Шахта развивается: о работе шахты им. Ленина//Шахтинский вестник.- 2012.- 13 янв.-С.1 

ш. Тентекская 

Рустамова В.   Не числом, а умением: о работе шахты Тентекская / В. Рустамова//Шахтинский 

вестник.- 2012.- 6 янв.-С.2 

Черномаз А.И.   На пути к стабильности: беседа с директором шахты "Тентекская" / А.И. 

Черномаз; вела В.Антонова//Шахтинский вестник.- 2012.- 24 авг.-С.3 

ш. Шахтинская 

Антонова В.   Проходчики товарищей не подводят: [о шахте Шахтинская ] / В. Антонова 

//Шахтинский вестник.- 2012.- 17авг.-С.3 

Лаврентьев В.   Мечта, ставшая явью: о бывшем директоре шахты "Шахтинская" об А.К. 

Аяпбергенове / В. Лаврентьев//Индустриальная  Караганда.- 2012.- 14 июн.-С.3 

Лаврентьев В.   Стахановскими темпами: бригада проходчиков  шахты "Шахтинская " за месяц 

прошла 510 метров горных выработок / В. Лаврентьев//Индустриальная  Караганда.- 2012.- 8 мая.-С.4 

                                                                   Здравоохранение города. 
В поддержку населения: о подписании меморандума по сдерживанию цен на лекарственные 

средства //Шахтинский вестник.- 2012.- 3 фев.-С.11-12 

Ильина О.   Лучшие в профессии: о проведении областного конкурса на лучшего медицинского 

работника среднего звена / О. Ильина//Шахтинский вестник.- 2012.- 25 мая.-С.3 

Ильина О.   Призвание - служение людям: о работе отделения городской поликлиники  пос. 

Новодолинский  / О. Ильина//Шахтинский вестник.- 2012.- 15 июн.-С.3. 

Шакимов К.Ш.   На страже санитарного благополучия: беседа с начальников управления 

государственного санитарно- эпидемиологического надзора К.Ш. Шакимовым / К.Ш. Шакимов; вела 

Э.Сенягина//Шахтинский вестник.- 2012.- 17 фев.-С.4 

Образование города. 
Дошкольное воспитание 

Анкалева О.   Первые шаги к знаниям: о дошкольном мини-центре в ош№15 / О. Анкалева 

//Шахтинский вестник.- 2012.- 13 янв.-С.3                                          

Жичина Е.   "Салтанату" - 30: к юбилею детского сада "Салтанат" / Е. Жичина, Н. Пахнина 

//Шахтинский вестник.- 2012.- 22 июн.-С.6 

Насибуллина А.   "Ура" - воспитателям детских садов: о форуме профессионального мастерства 

дошкольных учреждений в Караганде / А. Насибуллина//Шахтинский вестник.- 2012.- 8 март.-С.4 



Детский приют 

Анкалева О.   А в награду - счастливая улыбка: [о детском приюте в пос. Новодолинка] / О. 

Анкалева//Шахтинский вестник.- 2012.- 8 июн.-С.3 

Средняя школа №1 

Боева И.   В ритме эксперимента: [о средней школе №1] / И. Боева//Шахтинский вестник.- 

2012.- 5 окт.-С.3 

Ертеньева Е.   К юбилею - с оценкой " отлично": к 50 летию средней школы №1 / Е. 

Ертеньева//Шахтинский вестник.- 2012.- 6 янв.-С.11 

Средняя школа №3 

Ильина О.   Открывает мир "царица" наук: о преподавателе математики сш№3 Гудовщикокой 

Д.С. / О. Ильина//Шахтинский вестник.- 2012.- 5 окт.-С.3 

Школа – гимназия № 5 

Адырбаева М.   К успеху в учебе и труде: о работе гимназии №5 по проекту "Предпрофильное 

образование детей и молодежи" / М. Адырбаева//Шахтинский вестник.- 2012.- 18 мая.-С.6. 

Шалабаева Т.   Современные методики обучения: о работе школы-гимназии №5 / Т. Шалабаева 

//Шахтинский вестник.- 2012.- 30 март.-С.2 

Шалабаева Т.   Достойное будущее страны: о работе школы-гимназии №5 / Т. Шалабаева 

//Шахтинский вестник.- 2012.- 6 янв.-С.11. 

Средняя школа № 12 

Руденко Г.   Растим граждан страны: о работе школьного комитета самоуправления "Этика" в 

ОШ№12 / Г. Руденко//Шахтинский вестник.- 2012.- 2 март.-С.4 

Средняя школа № 15 

Ильина О.   С лидерским прицелом: об участнике республиканской интеллектуальной игры 

"Лидер ХХI" века Романе Тляшеве ученике сош№15 / О. Ильина//Шахтинский вестник.- 2012.- 27 

июл.-С.3 

Художественная школа 

Андриевская И.   Рисуют, шьют, ваяют..: о защите дипломов выпускников ДХШ / И. 

Андриевская//Шахтинский вестник.- 2012.- 1 июн.-С.20. 

Лигай  А.В.   История родного края: о художественном краеведении- новом направлении в 

деятельности художественной школы г.Шахтинска / А.В. Лигай//Шахтинский вестник.- 2012.- 20 апр.-

С.9 

Лигай  А.В.   Удивительная графика: о совместной деятельности д/сада "Ботагоз" и детской 

художественной школы / А.В. Лигай//Шахтинский вестник.- 2012.- 30 март.-С.6 

Маратова Г.   Современные номады: об областном семинаре, прошедшем в художественной 

школе г.Шахтинска / Г. Маратова //Индустриальная  Караганда.- 2012.- 14 янв.-С.10 

                                                                                                                                    Музыкальная школа 

Прудникова Н.   Конкурс юных музыкантов: о III ежегодном региональном открытом 

конкурсе-фестивале инструментальной музыки "Жас Даурен" / Н. Прудникова//Шахтинский вестник.- 

2012.- 13 апр.-С.4. 

Федоров О.Н.   Два конкурса, двойной успех..: о работе ДМШ / О.Н. Федоров//Шахтинский 

вестник.- 2012.- 10 авг.-С.12. 

Шульгинова Р.   Талантливы и перспективны: об участниках 46 областного фестиваля-конкурса 

юных музыкантов / Р. Шульгинова//Шахтинский вестник.- 2012.- 22 март.-С.6 

                          ДЮЦ 

Коренева Е.    Надежные помощники: о кружке Юных инспекторов  движения  ДЮЦ / Е. 

Коренева //Шахтинский вестник.- 2012.- 27 апр.-С.12. 

Цвиликова Л.   ДЮЦ: вчера, сегодня, завтра: к 50- летию Детско-юношеского центра / Л. 

Цвиликова//Шахтинский вестник.- 2012.- 1 июн.-С.8. 

Цвиликова Л.    Солнечный Дом детства. Как все начиналось: к 50- летию Детско-юношеского 

центра / Л. Цвиликова//Шахтинский вестник.- 2012.- 6 апр.-С.5 

Средние специальные учебные заведения. 
Сенягина Э.Л.   Для развития профессионального образования: о развитии профессионально-

технического образования в городе / Э.Л. Сенягина//Шахтинский вестник.- 2012.- 5 окт.-С.2. 

Суханова С.Ю.   Ориентироваться на рынок труда: о модернизации образовательной системы 

города / С.Ю. Суханова //Шахтинский вестник.- 2012.- 5 окт.-С.2 



ШТК 

Керн  Г.   Показатель профессии: о профессиональной практике студентов ШТК / Г. Керн 

//Шахтинский вестник.- 2012.- 27 апр.-С.12 

Леонидова Э.Л.   С благодарностью принимая подарки: о преподавателе ШТК Масловой М.Ю. 

/ Э.Л. Леонидова//Шахтинский вестник.- 2012.- 6 янв.-С.11. 

Маслова М.Ю.   Настоящее и будущее технического и профессионального образования: об 

участие студентов ШТК в 1 республиканском молодежном слете / М.Ю. Маслова//Шахтинский 

вестник.- 2012.- 4 мая.-С.6. 

Окулова Т.   Побеждают все!: о развитии секции туризма в ШТК / Т. Окулова//Шахтинский 

вестник.- 2012.- 22 март.-С.6. 

Фефелова М.В.   Объединяют совместные проекты: о работе ШТК в рамках социального 

партнерства / М.В. Фефелова//Шахтинский вестник.- 2012.- 28 сент.-С.4 

ШГИК 

Ильина О.   Объединила профессия: о фестивале "Шахтерский город" / О. Ильина 

//Шахтинский вестник.- 2012.- 26 окт.-С.3            

Культура города. 
                                                                                     Библиотечная жизнь города 

Баранова Л.В.   Школа книголюбов: в библиотеке-филиале №1 открылся клуб любителей книги 

/ Л.В. Баранова //Шахтинский вестник.- 2012.- 22 март.-С.6. 

Разволяева Н.Ю.   Права ребенка: об участие библиотек Шахтинского региона в национальной 

акции "12 дней против эксплуатации детского труда" / Н.Ю. Разволяева//Шахтинский вестник.- 2012.- 

22 июн.-С.6 

                                                                                                                                           ДК 

Анкалева О.   Миссис Шахтинск - 2012: о первом городском конкурсе красоты в Шахтинске / 

О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2012.- 2 нояб.-С.4 

Анкалева О.   С песней по жизни: о ХХІІ областном фестивале хоровых коллективов области 

"Поют ветераны", который прошел в городе Шахтинске / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2012.- 

11 мая. -С.4 

Ильина О.   Мастерицы-рукодельницы: о работе кружка прикладного искусства "Балдырган" в 

ДК / О. Ильина //Шахтинский вестник.- 2012.- 24 фев.-С.6. 

Козлова Л.Б.   Дворец, где людям дарят праздник: к 45 летию открытия Дворца культуры 

города Шахтинска / Л.Б. Козлова//Шахтинский вестник.- 2012.- 28 сент.-С.3 

Городской архив                                 

Гамалеева О.В.   Хранители истории: к 20 летию городского государственного архива / О.В. 

Гамалеева//Шахтинский вестник.- 2012.- 1 июн.-С.6 

Физическая культура и спорт города. 
Анкалева О., Растут чемпионы: о победителях чемпионата Казахстана по боксу среди юношей / 

О. Анкалева //Шахтинский вестник.- 2012.- 25 мая.-С.16 

Гордимся тренерами: о тренерском составе ДЮСШ//Шахтинский вестник.- 2012.- 5 окт.-С.3 

Маликова Т.В.   В борьбе за призовые места: о проведении  недели спорта в городе / Т.В. 

Маликова //Шахтинский вестник.- 2012.- 2 март.-С.5. 

С юбилеем, тренер!: к 70 летию заслуженного тренера по тяжелой атлетике Н.Н. Снегурова 

//Шахтинский вестник.- 2012.- 27 апр.-С.12 

Творчество местных поэтов. 
Новиков В.   Поэт и труженик шахтерского края: к 75 летию Н.Н. Дрокина шахтера и поэта 

г.Шахтинска / В. Новиков//Индустриальная  Караганда.- 2012.- 18 авг.-С.4.; Шахтинский вестник.- 

2012.- 24 авг.-С.4 
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