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К читателю 
 

 

     Ежегодный бюллетень «Шахтинск в печати» включает статьи из периодических 

изданий: газет, журналов за 2014 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 городском бюджете на 2014-2016 годы: 

решение ХХV сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский вестник.- 2014.-17 янв.-С.11-

15. 

Карагандинская область. Шахтинский Маслихат.   О внесении изменений в решение III сессии 

Шахтинского городского маслихата от 6 апреля 2012 года №792/3 "Об утверждении Правил оказания 

жилищной помощи": решение ХХV сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский 

вестник.- 2014.-31 янв.-С.8. 

Карагандинская область. Шахтинский Маслихат.   О состоянии преступности среди 

несовершеннолетних и принимаемых мерах по ее стабилизации в Шахтинском регионе: решение 

ХХVI сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский вестник.- 2014.-25 апр.-С.8. 

Карагандинская область. Шахтинский Маслихат.   Об обеспечении безопасности дорожного 

движения в Шахтинском регионе: решение ХХVI сессии Шахтинского маслихата//Шахтинский 

вестник.- 2014.-1 мая. - С.7-6. 

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

сессии Шахтинского городского маслихата от 25 декабря 2013 года №989/25 "О городском бюджете 

на 2014-2016 годы": решение XXVII сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский 

вестник.- 2014.-8 мая. - С.11-13. 

Карагандинская область. Шахтинский Маслихат.   Об оказании социальной помощи: решение 

XXVII сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский вестник.- 2014.-16 мая. - С.9. 

Карагандинская область. Шахтинский Маслихат.   Об утверждении Правил оказания 

социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий 

нуждающихся граждан: решение ХХVI сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский 

вестник.- 2014.-16 мая. - С.9. 

Карагандинская область. Шахтинский Маслихат.   Об утверждении Регламента Шахтинского 

городского маслихата: решение ХХVI сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский 

вестник.- 2014.-23 мая. - С.12-13. 

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

развитию физической культуры и спорта среди молодежи Шахтинского региона: решение ХХVІІІ 

сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский вестник.- 2014.-18 июл.-С.4. 

Карагандинская область. Шахтинский Маслихат.   О внесении изменений в решение III сессии 

Шахтинского городского маслихата от 6 апреля 2012 года №792/3 "Об утверждении Правил оказания 

жилищной помощи": решение ХХVІІІ сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский 

вестник.- 2014.-8 авг.-С.7. 

Карагандинская область. Маслихат Шахтинск.   О внесении изменений в решение III сессии 

Шахтинского городского маслихата от 6 апреля 2012 года №792/3 "Об установлении единых ставок 

фиксированного налога": решение XXVII сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский 

вестник.- 2014.-15 авг.-С.10. 

Карагандинская область. Шахтинский Маслихат.   Об утверждении Правил проведения 

раздельных сходов местного сообщества поселка Долинка, поселка Новодолинский, поселка Шахан: 

решение XXVIII сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский вестник.- 2014.-22 авг.-С.8. 

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

сессии Шахтинского городского маслихата от 25 декабря 2013 года №989/25 "О городском бюджете 

на 2014-2016 годы": решение ХХХ сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский вестник.- 

2014.-3 окт.-С.9-10. 

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

сессии Шахтинского городского маслихата от 25 декабря 2013 года №989/25 "О городском бюджете 

на 2014-2016 годы": решение ХХХI сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский 

вестник.- 2014.-19 дек.-С.8-10. 

Леонидова Э.Л.   Очень важные вопросы: о работе ХХVI сессии Шахтинского городского 

маслихата / Э.Л. Леонидова//Шахтинский вестник.- 2014.-18 апр.-С.2. 

Леонидова Э.Л.   Расходы по доходам: о решение ХХХI сессии Шахтинского городского 

маслихата / Э.Л. Леонидова//Шахтинский вестник.- 2014.-28 нояб.-С.2. 



Мамерханова Ж.   "О созыве очередной XXVIII сессии Шахтинского городского маслихата": 

решение председателя очередной XXVIII сессии Шахтинского городского маслихата V созыва / Ж. 

Мамерханова//Шахтинский вестник.- 2014.-26 июн.-С.1. 

Мамерханова Ж.   "О состоянии и мерах по дальнейшему развитию физической культуры и 

спорта среди молодежи Шахтинского региона": решение XXVIII сессии Шахтинского городского 

маслихата V созыва / Ж. Мамерханова, А. Сатова//Шахтинский вестник.- 2014.-18 июл.-С.4. 

Сенягина Э.Л.   Бюджет социальной направленности: итоги ХХХII сессии городского 

маслихата / Э.Л. Сенягина//Шахтинский вестник.- 2014.-26 дек.-С.2. 

Трансферты на развитие: об итогах внеочередной XXVII сессии городского маслихата 

//Шахтинский вестник.- 2014.-25 апр.-С.2. 

Антонова В.   Местное управление: с государственных позиций: 20 лет со дня образования 

маслихатов - местных государственных органов / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2014.-5 дек.-

С.4-5. 

Турсынова Ж.   Личности остаются в истории: о Н.О. Тусупове, бывшем председателе 

Карагандинского горисполкома / Ж. Турсынова//Индустриальная Караганда.- 2014.-11 фев.-С.4. 

 

Городской Акимат. 

 
Карагандинская область. Шахтинский Акимат.   Об утверждении Положения государственного 

учреждения "Отдел экономики и финансов города Шахтинска": постановление акимата города 

Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2014.-17 янв.-С.17-18. 

Карагандинская область. Шахтинский акимат.   Об утверждении Положения государственного 

учреждения "Отдел архитектуры и градостроительства города Шахтинска": постановление акимата 

города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2014.-31 янв.-С.9. 

Карагандинская область. Шахтинский акимат.   Об утверждении Положения государственного 

учреждения "Отдел строительства города Шахтинска": постановление акимата города 

Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2014.-31 янв.-С.10. 

Карагандинская область. Шахтинский Акимат.   Об утверждении Правил поступления и 

использования безнадзорных животных, поступивших в коммунальную собственность: постановление 

акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2014.-7 фев.-С.11. 

Карагандинская область. Аким города Шахтинска.   О приписке граждан к призывному участку 

в 2014 году: решение акима города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2014.-7 фев.-С.11. 

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

2014 год в городе Шахтинске: постановление акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 

2014.-28 фев.-С.10. 

Карагандинская область. Шахтинский акимат.   Об организации общественных работ в 2014 

году: постановление акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2014.-28 февр.-С.9-10. 

Карагандинская область. Шахтинский Акимат.   О внесении изменений в Постановление 

акимата города Шахтинска от 14 января 2014 года №2/3 "Об организации общественных работ в 2014 

году": постановление акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2014.-1 авг.-С.8-9. 

Карагандинская область. Шахтинский Акимат.   О внесении изменений в некоторые 

нормативные акты акимата города Шахтинска: постановление акимата города Шахтинска 

//Шахтинский вестник.- 2014.-12 дек.-С.8. 

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

2015 год в городе Шахтинске: постановление акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 

2014.-26 дек.-С.14. 

Карагандинская область. Шахтинский Акимат.   Об организации общественных работ в 2015 

году: постановление акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2014.-26 дек.-С.13. 

Аглиулин А.М.   Закрепили достижения, наметили новые ориентиры: отчет акима города 

Шахтинска об итогах социально - экономического развития Шахтинского региона за 2013 год и 

перспективы развития на 2014 год / А.М. Аглиулин//Шахтинский вестник.- 2014.-24 янв.-С.5-7. 

Аглиулин А.М.   Шахтинск на новом этапе развития: беседа с акимом города Шахтинска А. М. 

Аглиулиным / А.М. Аглиулин; вела А.Садвокасова//Шахтинский вестник.- 2014.-11 июл.-С.2-3. 

Аглиулин А.М.   Шахтинск на новом этапе развития: беседа с акимом города Шахтинска А. М. 

Аглиулиным / А.М. Аглиулин; вела Э.Сенягина//Индустриальная Караганда.- 2014.-26 июл.-С.5. 



Садвокасова А.   Для развития бизнеса: встреча акима города с представителями малого и 

среднего бизнеса / А. Садвокасова//Шахтинский вестник.- 2014.-21 фев.-С.3. 

Садвокасова А.   Импульс к развитию предпринимательства: о реализации программы развития 

моногородов в Шахтинском регионе / А. Садвокасова//Шахтинский вестник.- 2014.-21 нояб.-С.2. 

Садвокасова А.   Видеть перспективу: о реализации Программа развития моногородов / А. 

Садвокасова//Шахтинский вестник.- 2014.-4 июл.-С.2. 

Сенягина Э.Л.   Партнерство на благо города: об отчетной встрече акима города с населением 

г. Шахтинска / Э.Л. Сенягина//Шахтинский вестник.- 2014.-7 фев.-С.2,3. 

Сенягина Э.Л.   Руководствуясь Стратегией: о заседании актива города Шахтинска по 

реализации Послания Президента "Казахстанский путь - 2050" / Э.Л. Сенягина//Шахтинский вестник.- 

2014.-31 янв.-С.2,3. 

Долинка 

Бдуов М-С. И.   Решая поставленные задачи: доклад акима о социально-экономическом 

развитии п.п. Долинка и Северо-Западный / С.И. Бдуов М-//Шахтинский вестник.- 2014.-10 янв.-С.5-6. 

Новодолинский 

Тусупов А.С.   Вместе работаем на результат: доклад акима о социально-экономическом 

развитии п. Новодолинский / А.С. Тусупов//Шахтинский вестник.- 2014.-10 янв.-С.7-8. 

Шахан 

Жакупов М.А.   Уверенный шаг вперед: доклад акима о социально-экономическом развитии 

пос. Шахан / М.А. Жакупов//Шахтинский вестник.- 2014.-10 янв.- С.4. 

Выборы 

Сообщение Шахтинского городского маслихата Карагандинской области об итогах 

образования новых составов избирательных комиссий в I полугодии 2014 года//Шахтинский вестник.- 

2014.-18 апр.-С.8-9. 

                                    Административное управление города 
Служба  ЧС 

Анкалева О.   Водителя надежное плечо: о водителе СПЧ-25 г. Шахтинска А.Бамбурове / О. 

Анкалева//Шахтинский вестник.- 2014.-1 авг.-С.3. 

Попова Н.   Наравне с мужчинами: о радиотелефонисте СПЧ-25 Н.В.Руденко / Н. Попова 

//Шахтинский вестник.- 2014.-7 март. - С.3. 

Рустамова В.   В ответе за товарищей: о командире отделения горноспасателей Второго 

военизированного аварийно-спасательного отряда А.И. Гайворонском / В. Рустамова//Шахтинский 

вестник.- 2014.-16 мая. - С.4. 

ОВД 

Антонова В.   Форма обязывает и украшает: о старшем уполномоченном криминальной 

полиции ОВД  г. Шахтинска Светлане Коробейниковой / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2014.-7 

март. - С.3. 

Внутренняя жизнь города 

 
В летопись достижений: итоги 2014 года//Шахтинский вестник.- 2014.-26 дек.-С.3. 

Десятилетие роста и экономического развития: проект Плана развития на 10 лет//Шахтинский 

вестник.- 2014.-21 нояб.-С.4-5. 

Планы - в генпланах: о разработке генеральных планов развития поселков Долинка, 

Новодолинский и Шахан//Шахтинский вестник.- 2014.-28 нояб.-С.2. 

С акцентом на социальную сферу: о рабочей поездке в Шахтинский регион зам. акима области 

Жанар Бекбановой//Шахтинский вестник.- 2014.-8 авг.-С.2. 

Садвокасова А.   Подвели итоги: о социально-экономическом развитии Шахтинска в 1 квартале 

2014 года / А. Садвокасова//Шахтинский вестник.- 2014.-1 мая. - С.2. 

Стройиндустрия - в развитии: о рабочей поездке акима области Б. Абишева в Шахтинск, 

Сарань, Абайский район//Индустриальная Караганда.- 2014.-19 июн.-С.2 

Уличева Т.   Позитивные преобразования: о поездке зам. акима области Жанар Бекбановой в 

Шахтинский регион / Т. Уличева//Индустриальная Караганда.- 2014.-9 авг.-С.2. 

Статистика города 

Основные показатели полугодия: [статистические данные за 1 полугодие 2014 года] 

//Шахтинский вестник.- 2014.-25 июл.-С.1. 



Рост и стабильность: итоги социально-экономического развития Шахтинска в 1 квартале 2014 

года//Шахтинский вестник.- 2014.-8 мая. - С.2. 

Профсоюзы города 

Буслаев Е.   Для повышения престижа: о профсоюзе угольщиков "Коргау" / Е. Буслаев 

//Шахтинский вестник.- 2014.-26 сент.-С.3. 

Городская организация молодежи 
Ильина О.   Дерзай, молодежь!: о вручении премии акима города "Жастар" / О. Ильина 

//Шахтинский вестник.- 2014.-5 дек.-С.3. 

Рустамова В.   Гран-при ступенька к успеху: о победительнице конкурса "New Face Eurasia" 

Жанар Нурбаевой / В. Рустамова//Шахтинский вестник.- 2014.-30 мая. - С.7. 

Усенова А.   В плену иллюзий: о проведении круглого стола "Сделай шаг в жизнь" в Ресурсном 

молодежном центре поселка Шахан / А. Усенова//Шахтинский вестник.- 2014.-27 июн.-С.6. 

Комитет по развитию языков 

 Анкалева О.   Английский вам в помощь: о работе учебного языкового центра "Succeess" / О.     

Анкалева//Шахтинский вестник.- 2014.-8 авг.-С.4. 

Афганистан в моей душе 
Анкалева О.   Время выбрало их: о воине-интернационалисте Тур А.Н. / О. Анкалева 

//Шахтинский вестник.- 2014.-14 фев.-С.4. 

Анкалева О.   Наш 104-й...: о городской организации ветеранов войны в Афганистане / О. 

Анкалева//Шахтинский вестник.- 2014.-31 окт.-С.3. 

Ильина О.   Отечества надежные сыны: к 25 летию вывода советских войск из Афганистана / О. 

Ильина//Шахтинский вестник.- 2014.-21 фев.-С.4. 

Медянцев О.Б.   Нацелены работать активно: беседа с председателем общественного 

объединения О. Б. Медянцевым / О.Б. Медянцев; вела О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2014.-24 

янв.-С.10. 

Общественные объединения 

Анкалева О.   За качество товаров и услуг: об общественном объединении по защите прав 

потребителей "Меч" / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2014.-26 дек.-С.4. 

 

История города 

 
Ильина О.   У истоков...: к 60 летию поселка Новодолинский / О. Ильина//Шахтинский 

вестник.- 2014.-24 окт.-С.4. 

Кузнецова Е.Б.   Три жизни Долинки: [об истории поселка Долинка] / Е.Б. Кузнецова 

//Индустриальная Караганда.- 2014.-17 мая. - С.5. 

Карлаг 

Кузнецова Е.Б.   В его минуты роковые: [о Карлаге] / Е.Б. Кузнецова//Индустриальная 

Караганда.- 2014.-24 мая. - С.4. 

Кузнецова Е.Б.   Где лагерей чадили ады..: [о Карлаге] / Е.Б. Кузнецова//Индустриальная 

Караганда.- 2014.-22 мая. - С.7. 

Кузнецова Е.Б.   Те, кто выйдет отсюда, навеки родные..: [о Карлаге] / Е.Б. Кузнецова 

//Индустриальная Караганда.- 2014.-20 мая.-С.4. 

Попов Ю.Г.   Из Долинки в Шортанды: о судьбе первоцелинницы и почвозащитницы 

А.А.Зайцевой  / Ю.Г. Попов//Индустриальная Караганда.- 2014.-12 июн.-С.8. 

     Ветераны ВОВ 

Анкалева О.   Выстоял. Сражался. Победил: о В.А.Волковой - жительнице блокадного 

Ленинграда и нашей землячке / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2014.-24 янв.-С.10. 

Анкалева О.   На дальневосточных рубежах: о ветеране ВОВ Приходько И.А. / О. 

Анкалева//Шахтинский вестник.- 2014.-8 мая. - С.3. 

Анкалева О.   На хрупких девичьих плечах: о труженице тыла В.А. Нутрихиной / О. Анкалева 

//Шахтинский вестник.- 2014.-1 мая. - С.4. 

Большаков Александр Зиновьевич: [о ветеране ВОВ А.З.Большакове]//Шахтинский вестник.- 

2014.-14 нояб.-С.3. 

Лысенко Н.   С уважением к ветерану: к 90 летию труженика тыла Ким Гам Сек / Н. Лысенко 

//Шахтинский вестник.- 2014.-19 дек.-С.3. 



Награда героям: медалью "70 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистких 

захватчиков" награждены ветераны ВОВ Чирышев Н.И., Журавлев Е.М., Барсуков Ф.Т., Семенов М.К. 

//Шахтинский вестник.- 2014.-8 авг.-С.2. 

Наурчаков Иван Агафонович: [о ветеране ВОВ ]//Шахтинский вестник.- 2014-28 нояб.-С.3. 

Новинский Владимир Николаевич: [о ветеране ВОВ ]//Шахтинский вестник.- 2014.-26 дек.-С.3. 

Садвокасова А.   С уважением к заслугам: о труженице тыла А.С.Дерибасовой / А. Садвокасова 

//Шахтинский вестник.- 2014.-13 июн.-С.2. 

Устинов Андрей Григорьевич: [о ветеране ВОВ]//Шахтинский вестник.- 2014.-5 дек.-С.3. 

Филин Константин Иванович: [о ветеране ВОВ]//Шахтинский вестник.- 2014.-21 нояб.-С.3. 

Яичкин Степан Васильевич: [о ветеране ВОВ]//Шахтинский вестник.- 2014.-19 дек.-С.3. 

 

                                                     Экономика города  

 

Литвинова М.   Распорядиться грамотно: об инвентаризации сельскохозяйственных земель 

Шахтинского региона / М. Литвинова//Шахтинский вестник.- 2014.-21 фев.-С.3. 

Финансы 

Буравко Л.   Бюджет подставляет плечо: о реализации программы "Дорожная карта бизнеса -

2020" в Шахтинском регионе / Л. Буравко//Шахтинский вестник.- 2014.-18 апр.-С.3. 

Буравко Л.   Поддержка - инициативным: о реализации в Шахтинском регионе Программы 

развития моногородов / Л. Буравко//Шахтинский вестник.- 2014.-5 сент.-С.3. 

Налоги 
Легализация имущества: о принципах легализации//Шахтинский вестник.- 2014.-27 июн.-С.8. 

Меллятов Д.   Слагаемые бюджета: о поступлении налогов и других обязательных платежей в 

бюджет в первом полугодии 2014 года / Д. Меллятов//Шахтинский вестник.- 2014.-8 авг.-С.3. 

Труд. Безработица 

Антонова В.   Поддержка молодым: о реализации программы "Молодежная практика" в 

Шахтинском регионе / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2014.-4 апр.-С.3. 

Антонова В.   Поставит на ноги профессия: о реализации программы "Занятость -2020" в 

Шахтинском регионе / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2013.- 1 нояб.-С.4. 

Антонова В.   Сотрудничество с перспективами: о работе Учебного центра "Альтаир" по 

подготовке и переподготовке специалистов для Шахтинского региона / В. Антонова//Шахтинский 

вестник.- 2014.16 мая. - С.4. 

Ильина О.   В помощь безработным: трудоустройство / О. Ильина//Шахтинский вестник.- 

2014.-11 июл.-С.3. 

Меллятова Р.И.   Возможности для всех: о реализации государственных программ в 

Шахтинском регионе / Р. Меллятова//Шахтинский вестник.- 2014.-28 март. - С.2. 

Меллятова Р.И.   К равным возможностям: о трудоустройстве инвалидов / Р.И. Меллятова 

//Шахтинский вестник.- 2014.-12 дек.-С.4. 

Мягких О.   Помогла "Молодежная практика": о реализации "Дорожной карты занятости-2020" 

в Шахтинском регионе / О. Мягких//Индустриальная Караганда.- 2014.-30 авг.-С.7. 

Садвокасова А.   Обеспечить занятость: о ходе реализации Программы "Занятость -2020" и 

обеспечения безбарьерной среды для инвалидов / А. Садвокасова//Шахтинский вестник.- 2014.-6 

июн.-С.2. 

Свич С.   Неограниченные возможности: о реализации "Дорожной карты занятости-2020" в 

Шахтинском регионе / С. Свич//Индустриальная Караганда.- 2014.-22 нояб.-С.4. 

Сохина Т.   Самая рабочая программа: о реализации Дорожной карты занятости-2020 в 

Шахтинском регионе / Т. Сохина//Шахтинский вестник.- 2014.-25 апр.-С.3. 

Умирбеков Г.   Дорога в будущее: о реализации "Дорожной карты занятости-2020" в 

Шахтинском регионе / Г. Умирбеков//Шахтинский вестник.- 2014.-12 дек.-С.4. 

Социальное обеспечение 

Антонова В.   Их работа - забота: о центре социальной помощи на дому / В. Антонова 

//Шахтинский вестник.- 2014.-24 окт.-С.4. 

Ильина О.   К социальной адаптации: о коррекционной деятельности отдела занятости и 

социальных программ г. Шахтинска / О. Ильина//Шахтинский вестник.- 2014.-14 нояб.-С.8. 

Экономика сельского хозяйства 



Анкалева О.   Развивая бизнес на селе: о развитии предпринимательства на селе / О. Анкалева 

//Шахтинский вестник.- 2014.-25 июл.-С.3. 

Антонова В.   ...И круглый год "Весна": о крестьянском хозяйстве "Весна" в поселке 

Новодолинск / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2014.-21 март. - С.3. 

Ильина О.   Свой продукт от "Наурыза": о крестьянском хозяйстве "Наурыз"/ О. Ильина 

//Шахтинский вестник.- 2014.-18 июл.-С.3. 

Экономика  связи 

Алиев Б.   Реализуя новые проекты: о работе ГУПС АО "Казпочта" / Б. Алиев//Шахтинский 

вестник.- 2014.-26 дек.-С.2. 

Антонова В.   В ногу с прогрессом: к 20 летию АО "Қазақтелеком" / В. Антонова//Шахтинский 

вестник.- 2014.-13 июн.-С.7. 

Антонова В.   Ступени мастерства: о Л.П.Полежаевой старшем электромеханике ШГПУТ / В. 

Антонова//Шахтинский вестник.- 2014.-4 апр.-С.3. 

Антонова В.   С чувством ответственности: о ветеране узла связи Аверьяновой Г.С. / В. 

Антонова//Шахтинский вестник.- 2014.-13 июн.-С.7. 

Антонова В.   Человек из золотого фонда: о ветеране узла связи Е.В.Шатровой / В. Антонова 

/Шахтинский вестник.- 2014.-13 июн.-С.7. 

Артемьева И.   Быть востребованными: о работе ГУПС АО "Казпочта" / И. Артемьева 

//Шахтинский вестник.- 2014.-10 окт.-С.4. 

        Экономика городского хозяйства 

Антонова В.   Работа начинается: о реализации Программы по развитию и модернизации ЖКХ 

в Шахтинском регионе / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2014.-8 мая. - С.2. 

Очередность на получение жилья 2014: список лиц нуждающихся в жилье из государственного 

жилищного фонда//Шахтинский вестник.- 2014.-28 март. - С.7-14. 

Водоканал 

Публичный договор на предоставление услуг по водоснабжению и/или отведения с точных вод 

//Шахтинский вестник.- 2014.-28 фев.-С.14. 

Шахтинская ТЭЦ 

Антонова В.   Тепло требует учета: коммунальная сфера / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 

2014.-4 июл.-С.3. 

Представлен новый директор: о назначении Сыздыкова Д.К. генеральным директором ТОО 

"Шахтинсктеплоэнерго"//Шахтинский вестник.- 2014.- 21 фев.-С.3. 

Благоустройство города 

Анкалева О.   Украсит улицу аллея: благоустройство / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 

2014.-18 июл.-С.3. 

Джумекенов А.   Благоустроим-будем жить / А. Джумекенов//Шахтинский вестник.- 2014.-27 

июн.-С.2. 

Джумекенов А.   Затраты себя оправдывают: о планах по благоустройству города на 2014 год / 

А. Джумекенов//Шахтинский вестник.- 2014.-14 фев.-С.3. 

 

Экономика промышленности 

Завод НОММ 

Антонова В.   И стал завод судьбою...: к 40 летию завода НОММ / В. Антонова//Шахтинский 

вестник.- 2014.-12 сент.-С.3. 

Антонова В.   "Құрмет": за верность профессии: о награждении орденом "Құрмет" Любовь 

Рекину - работницу производства №5 "Құрылысмет" / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2014.-12 

дек.-С.3. 

Антонова В.   От высоты - к высоте: НОММу - 40 лет / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 

2014.-19 сент.-С.4. 

Антонова В.   От качества работы - к качеству продукции: о работе Производства №2 НОММ 

ТОО "Құрылысмет" / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2014.-26 сент.-С.3. 

Муратбекова М.   Время строить новые планы: беседа с руководителем производства №2 

НОММ М.С.Муратбековой / М. Муратбекова; вела В.Антонова//Шахтинский вестник.- 2014.-3 окт.-

С.3. 

Предпринимательство 



Антонова В.   Готовятся к запуску: о запуске предприятия по выпуску моек из искусственного 

камня / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2014.-7 март. - С.2. 

Антонова В.   Диверсификация по - шахтински: о работе ТОО "Sumbile-Sirius " / В. Антонова 

//Шахтинский вестник.- 2014.-23 мая. - С.2. 

Антонова В.   И ассортимент, и качество: о работе ТОО "ТемирЛайн" / В. Антонова 

//Шахтинский вестник.- 2014.-19 сент.- С.2. 

Антонова В.   Поддержка на старте: о станции техобслуживания «Автолюкс» В. Антонова 

//Шахтинский вестник.- 2014.-27 июн.-С.3.  

Антонова В.   Получит стройка ускорение: о строительстве в городе автосервиса / В. 

Антонова//Шахтинский вестник.- 2014.-11 апр.-С.2. 

Антонова В.   Пример для многих: о работе завода по производству пенопласта / В. Антонова 

//Шахтинский вестник.- 2014.-7 нояб.-С.2. 

Антонова В.   Своя "Zarya" на небосклоне: "Zarya"об открытии нового гастронома "Zarya" на 26 

квартале / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2014.-25 апр.-С.7. 

Ильина О.   Сапожных дел мастерица: о частном предпринимателе С.П.Никульченковой / О. 

Ильина//Шахтинский вестник.- 2014.-7 март.-С.3. 

Лысенко Н.   Участвуя в развитии поселка: о Тотских Л.М. -индивидуальном предпринимателе 

из поселка Северо-Западный / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2014.-10 окт.-С.4. 

Садвокасова А.   Гостям понравится: об открытии гостиницы в Шахтинске / А. Садвокасова 

//Шахтинский вестник.- 2014.-15 авг.-С.3. 

 

                                   Экономика угольной промышленности 

 

Зайцева Л., "Я дарю тебе дом": о кавалере "Шахтерская слава" трех степеней Имране 

Газимиеве / Л. Зайцева//Индустриальная Караганда.- 2014.-20 март. - С.3. 

ш. Казахстанская 

Анкалева О.   Женское лицо "Казахстанской": о Т.В. Номаконовой почетном работнике 

угольной промышленности, ветеране труда / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2014.-11 июл.-С.4. 

Антонова В.   Фундамент успеха: [о шахте Казахстанская] / В. Антонова//Шахтинский 

вестник.- 2014.-8 авг.-С.3. 

Балакешова А.   Не по-стахановски: о работе шахт ОАО "АрселорМиттал Темиртау" ш. 

«Казахстанская» / А. Балакешова//Литер.- 2014.-5 авг.-С.5. 

Кошегенова В.   Шлифуя мастерство: [о шахте Казахстанская] / В. Кошегенова//Шахтинский 

вестник.- 2014.-29 авг.-С.4. 

ш. им. Ленина 
Антонова В.   Монтажников сплоченный коллектив: о шахте им. Ленина / В. Антонова 

//Шахтинский вестник.- 2014.-15 авг.-С.3. 

Антонова В.   Шахтер - профессия семейная: о шахтерских династиях на ш.им.Ленина / В. 

Антонова //Шахтинский вестник.- 2014.-24 окт.-С.3. 

Дрокин Н.Н.   50 славных дел: к 50 летию ш. Ленина / Н.Н. Дрокин//Шахтинский вестник.- 

2014.-10 окт.-С.3. 

Дрокин Н.Н.   Горняцкая доблесть: к 50 летию ш. Ленина / Н.Н. Дрокин//Индустриальная 

Караганда.- 2014.-24 окт.-С.8. 

Каиржанов Б.   Жить по наказам отца: о бывшем шахтере шахты им. Ленина, кавалере ордена 

трудовой Славы Рымбае Камерденове / Б. Каиржанов//Шахтинский вестник.- 2014.-13 июн.-С.4. 

Кошегенова В.   Однажды выбранной дорогой: к 50 летию ш. Ленина / В. Кошегенова 

//Шахтинский вестник.- 2014.-17 окт.-С.3. 

Огай С.А.   Уверенным шагом: беседа с главным инженером шахты им. Ленина / С.А. Огай; 

вела В. Кошегенова//Шахтинский вестник.- 2014.-29 авг.-С.4. 

ш. Тентекская 

Антонова В.   Когда есть фронт работы: [о шахте Тентекская] / В. Антонова//Шахтинский 

вестник.- 2014.-21 нояб.-С.3. 

Антонова В.   На родной земле: [о ш.Тентекская] / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2014.-1 

мая. - С.3 



Кошегенова В.   Признание по заслугам: [о ш.Тентекская] / В. Кошегенова//Шахтинский 

вестник.- 2014.-29 авг.-С.4. 

ш. Шахтинская 

Антонова В.   Каждый месяц с "плюсом": [о шахте Шахтинская ] / В. Антонова//Шахтинский 

вестник.- 2014.-22 авг.-С.3. 

Антонова В.   Капкаевы - шахтерская фамилия: [о шахте Шахтинская] / В. Антонова 

//Шахтинский вестник.- 2014.-2014.-27 июн.-С.3. 

 

                                                                   Здравоохранение города 

 
Анкалева О.   Помощь через сострадание: о работе социально-психологической службы 

городской поликлиники / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2013.-18 окт.-С.4. 

Анкалева О.   Ты нужен нам, доктор!: о реализации в Шахтинском регионе Программы 

"Саламатты Қазақстан" / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2014.-6 июн.-С.6. 

Антонова В.   Сердце пациента - в надежных руках: о работе кардиологического отделения 

центральной городской больницы г. Шахтинска / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2014.-13 июн.-

С.3. 

Кошегенова В.   На равных с врачами: о лаборанте клинико - диагностической лаборатории 

Н.Г.Замятиной / В. Кошегенова//Шахтинский вестник.- 2014.-13 июн.-С.3. 

Полянская В.В.   Исключить факторы риска: Саламатты Қазақстан / В.В. Полянская 

//Шахтинский вестник.- 2014.-11 июл.-С.9. 

Уличева Т.   С медикаментами на "ты": о фельдшере Вере Виноградовой заведующая аптекой 

поселка Долинка / Т. Уличева//Индустриальная Караганда.- 2014.-14 июн.-С.3. 

 

Образование города 

 
К равным возможностям: об организации инклюзивного образования в Шахтинском регионе 

//Шахтинский вестник.- 2014.-3 окт.-С.4. 

Онсович Н.Б.   К новой образовательной модели: образование города: за строкой Послания / 

Н.Б. Онсович//Шахтинский вестник.- 2014.-14 март. - С.5. 

Ченцова В.   Город моей мечты: о дебатном движении школ города / В. Ченцова//Шахтинский 

вестник.- 2014.-14 март. - С.5. 

Дошкольное воспитание 

Анкалева О.   Язык родной страны: изучение казахского языка в дошкольных учреждениях 

города / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2014.-28 фев.-С.5. 

Ильина О.   Проявить уважение: о воспитателе детского сада "Карлыгаш" Р.А.Чумакововй / О. 

Ильина//Шахтинский вестник.- 2014.-19 сент.-С.4. 

Ильина О.   От идеи- до воплощения в жизнь: об открытии Центра детского развития "СоНик"/ 

О. Ильина//Шахтинский вестник.- 2014.-4 июл.-С.4. 

Костельцева М.   Неделя доброты: в детском саде "Салтанат" прошла акция "Неделя доброты" / 

М. Костельцева//Шахтинский вестник.- 2014.-1 мая. - С.6. 

Лысенко Н.   В ожидании детворы: об открытии детского сада "Гульдер" в г. Шахтинске / Н. 

Лысенко//Шахтинский вестник.- 2014.-7 нояб.-С.3. 

Лысенко Н.   Работа, приводящая к успеху: о работе логопедической группы детского сада 

"Салтанат" / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2014.-31 окт.-С.9. 

Онсович Н.Б.   Дошкольное образование: используя инновационные технологии: о реализации 

государственной программы образования РК на 2011-2020 годы в Шахтинском регионе / Н.Б. 

Онсович//Шахтинский вестник.- 2014.-19 сент.-С.3. 

Онсович Н.Б.   Формируя языковую личность: полиязычное образование в дошкольных 

учреждениях города / Н.Б. Онсович//Шахтинский вестник.- 2014.-1 мая. - С.3. 

Ставничук И.   В мире творчества: о проведении Дня открытых дверей в ясли - саде "Аленка" в 

поселке Новодолинский / И. Ставничук//Шахтинский вестник.- 2014.-5 дек.-С.8. 

Средняя школа №1 
Коломийцева М.   О пользе школьных проектов: проектная деятельность гимназии №1 и 

школьная библиотека / М. Коломийцева//Шахтинский вестник.- 2014.-1 мая. - С.6. 



Гимназия № 5 

Анкалева О.   В тренде - экокуклы: о сотрудничестве гимназии №5 с международным 

экологическим движением "Зеленая планета" / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2014.-21 нояб.-С.7. 

Средняя школа № 6 

Лысенко Н.   Сбывшаяся мечта: о преподавателе ош №6 Чилпоглиди М.В. / Н. Лысенко 

//Шахтинский вестник.- 2014.-3 окт.-С.3. 

Средняя школа № 15 

Кострова С.   Моя страна - Казахстан: о проведении в ош №15 конкурса юных чтецов "Меңің 

елім - Қазақстан" / С. Кострова//Шахтинский вестник.- 2014.- 11 апр.-С.6. 

 

УПК 

Ганиев А.В.   Вторая жизнь УПК: беседа с директором УПК А.В.Ганиевым / А.В. Ганиев; вела 

Н.Лысенко//Шахтинский вестник.- 2014.-14 нояб.-С.8. 

Художественная школа 
Лигай А.В.   Поделились опытом: о проведении в ДХШ областного практического семинара 

"Эффективность занятия - результат активной деятельности" / А.В. Лигай//Шахтинский вестник.- 

2014.-14 март. - С.7. 

Лигай А.В.   Мир глазами детей: о проведении в Шахтинске регионального отборочного тура 

Республиканского конкурса-проекта ЮНЕСКО "Дети рисуют мир" / А.В. Лигай//Шахтинский 

вестник.- 2014.-25 апр.-С.6. 

Лысенко Н.   Они рисуют мир: об участии в республиканском конкурсе "Дети рисуют мир. 

Казахстан" учащихся ДХШ / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2014.-28 нояб.-С.4. 

Лысенко Н.   По дороге искусства: о Детской школе искусств в поселке Шахан / Н. Лысенко 

//Шахтинский вестник.- 2014.-12 дек.-С.7. 

                                                                                                                                    Музыкальная школа 

Канзафарова М.   Наполняя мир звуками счастья и любви: в ДХШ №1 состоялся творческий 

вечер детского композитора и поэта из Караганды Людмилы Мельниковой / М. Канзафарова 

//Шахтинский вестник.- 2014.-21 фев.-С.8. 

Лысенко Н.   На музыкальном пути: в ДМШ г. Шахтинска открыто два новых отделения / Н. 

Лысенко//Шахтинский вестник.- 2014.-19 сент.-С.7. 

Прудникова Н.   "Жас Даурен" открывает таланты: о проведении 5 открытого регионального 

конкурса-фестиваля "Жас Даурен" в ДМШ г. Шахтинска / Н. Прудникова//Шахтинский вестник.- 

2014.-4 апр.-С.7. 

                          ДЮЦ 

Анкалева О.   Игра для разума: о работе кружка "Тоғыз кұмалақ" при ДЮЦ / О. Анкалева 

//Шахтинский вестник.- 2014.-1 мая.-С.6. 

Погребная А.   Лидеры нового века: в ДЮЦ прошел областной форум "Векторы развития 

детского движения" / А. Погребная//Шахтинский вестник.- 2014.-7 нояб.-С.3. 

Шмик И.Э.   Сплав традиций и новых идей: беседа с директором ДЮЦ / И.Э. Шмик; вела О. 

Анкалева//Шахтинский вестник.- 2014.-17 окт.-С.7. 

 

Средние специальные учебные заведения 
ШТК 

Анкалева О.   В будущее - с надежной профессией: в ШТК состоялся первый выпуск 

специальности "Технолог предприятия общественного питания" / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 

2014.-11 апр.-С.4. 

Бурякова Е.   В мире профессий: к 50 летию ШТК / Е. Бурякова//Шахтинский вестник.- 2014.-

23 мая. - С.4. 

Еремеева С.   Афганистан - наша память и боль: о встрече с воинами - интернационалистами в 

ШТК / С. Еремеева//Шахтинский вестник.- 2014.-21 фев.-С.4. 

Зольцер И.   Юрисконсульт - профессия важная: о подготовке специалистов в ШТК / И. 

Зольцер //Шахтинский вестник.- 2014.-18 апр.-С.5. 

Керн Г.   Ставка на конкурентоспособность: к 50 летию ШТК / Г. Керн//Шахтинский вестник.- 

2014.-7 март. - С.8. 



Краюшкина Н.   За техническими специальностями - будущее: к 50 летию ШТК / Н. 

Краюшкина //Шахтинский вестник.- 2014.-4 апр.-С.6. 

Мамерханова Ж.   Ставкам на конкурентоспособность: [о подготовке специалистов в ШТК] / 

Ж. Мамерханова//Шахтинский вестник.- 2014.-10 окт.-С.2. 

Окулова Т.   С дипломом на руках: в ШТК состоялось торжественное вручение дипломов 

выпускникам 2014 года / Т. Окулова//Шахтинский вестник.- 2014.-11 апр.-С.4. 

Савельева Ю.   Пробудить интерес к языку: к 50 летию ШТК / Ю. Савельева//Шахтинский 

вестник.- 2014.-7 фев.-С.4. 

Сухорукова Е.   Профессия - спасатель: к 50 летию ШТК / Е. Сухорукова//Шахтинский 

вестник.- 2014.-17 янв.-С.5. 

Фефелова М.В.   Взгляд на экопроблемы: о научно-практической конференции в ШТК / М.В. 

Фефелова//Шахтинский вестник.- 2014.-7 фев.-С.4. 

Фефелова М.В.   ШТК: сплав опыта и потенциала: к 50 летию ШТК / М.В. Фефелова, Ю. 

Савельева//Шахтинский вестник.- 2014.-30 мая.-С.4. 

ШГИК 

Отубаева Г.   Язык - ключ всех знаний: о Мадине Мукашевой, занявшей 2 место в областном 

конкурсе на знание казахского и русского языков / Г. Отубаева//Шахтинский вестник.- 2014.-4 апр.-

С.4. 

Теленков Е.   Подкрепляя теорию практикой: о внедрении в ШГИК дуального технического и 

профессионального образования / Е. Теленков//Шахтинский вестник.- 2014.-14 фев.-С.2 

Теленков Е.   Дуальной подход к подготовке кадров: о подготовке специалистов в ШГИК / Е. 

Теленков//Шахтинский вестник.- 2014.-4 апр.-С.4. 

Теленков Е.   Стране нужны профессионалы: о работе ШГИК в рамках социального 

партнерства / Е. Теленков//Шахтинский вестник.- 2014.-28 нояб.-С.4. 

Хадаткаш С.   Выбор профессии - ответственный шаг: о ШГИК / С. Хадаткаш//Шахтинский 

вестник.- 2014.-4 июл.-С.4. 

 

Культура города 

 
                                                                                     Библиотечная жизнь города 

В ногу со временем: о работе ЦГБ по проекту "Казахстанский центр корпоративной 

каталогизации"//Шахтинский вестник.- 2014.-18 июл.-С.2. 

Евстигнеева Л.   О друге в ярком переплете: о творческой встрече читателей города с поэтессой 

Т.Дубовской в ош №6 / Л. Евстигнеева//Шахтинский вестник.- 2014.- 11 апр.-С.6. 

Когинова Ж.А.   В интересах каждого: о проведении в библиотеке-филиале №16 "круглого 

стола" по разъяснению послания Президента "Построим будущее вместе" / Ж.А. Когинова 

//Шахтинский вестник.- 2011.-26 авг.-С.6. 

Лисюкова О.Ю.   Сотрудничество, сотворчество, содружество: о работе библиотеки-филиала 

№1 / О.Ю. Лисюкова//Шахтинский вестник.- 2014.-13 июн.-С.8. 

Лысенко Н.   Городу посвящая...: о проведение круглого стола "История родного края" в ЦГБ 

им.Бухар жырау / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2014.-29 авг.-С.7. 

Малмакова С.   Книга. Библиотека. Читатель: о городском конкурсе, посвященном Всемирному 

дню книги / С. Малмакова//Шахтинский вестник.- 2014.-8 мая.-С.7. 

Нам ту войну не позабыть...: о мероприятиях в поселке Шахан к 25 летию вывода советских 

войск из Афганистана//Шахтинский вестник.- 2014.-21 фев.-С.4. 

Разволяева Н.Ю.   Вместе работаем, вместе учимся: в ЦГБ им.Бухар жырау прошел областной 

семинар "Управление результатами как инструмент повышения эффективности библиотечной 

деятельности в ЦБС" / Н.Ю. Разволяева//Шахтинский вестник.- 2014.-21 март. - С.7. 

Разволяева Н.Ю.   И стала библиотека судьбой: о сотруднике библиотеки-филиала №1 

Барановой Л.В. / Н.Ю. Разволяева//Шахтинский вестник.- 2014.-11 апр.-С.3. 

Удобно, комфортно, современно: в ЦГБ им.Бухар жырау внедряется новая услуга - мобильная 

библиотека//Шахтинский вестник.- 2014.-13 июн.-С.8. 

                                                                                                                                           ДК 

Анкалева О.   А в награду зрительское "браво": о работе ДК г. Шахтинска / О. Анкалева 

//Шахтинский вестник.- 2014.-23 мая. - С.3. 



Анкалева О.   Лучший папа года: о городском конкурсе "Лучший папа 2014 года" / О. 

Анкалева//Шахтинский вестник.- 2014.-23 мая. - С.3. 

Лысенко Н.   Активный и креативный: о руководителе танцевального коллектива современного 

танца Бекзате Каригула / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2014.-21 нояб.-С.7. 

Лысенко Н.   Красота, успех и обаяние: о III городском конкурсе "Миссис Шахтинск - 2014" / 

Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2014.-26 сент.-С.7. 

Лысенко Н.   Любимое дело жизни: о музыкальном руководителе ДКГ г. Шахтинска Бегалы 

Нурмаганбетове / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2014.-24 окт.-С.7. 

Лысенко Н.   Создавая хорошее настроение: о руководителе массового отдела ДК Л. Дыбаль / 

Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2014.-12 дек.-С.7. 

Четверть века в творческом пути: к 25 летию Народного хора "Алая гвоздика"//Шахтинский 

вестник.- 2014.-14 фев.-С.7. 

ДК  Шахан 

Лысенко Н.   С песней по жизни: о хоре "Сударушка" из поселка Шахан / Н. Лысенко 

//Шахтинский вестник.- 2014.-22 авг.-С.7. 

Долинка 

Лысенко Н.   Там, где раскрываются таланты: о работе Долинского филиала  Дворца культуры 

города  Шахтинска / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2014.-12 сент.-С.6. 

Музея "Памяти жертв политических репрессий" 

Байнова С.К.   Оценивая уроки истории: беседа с директором музея Памяти жертв 

политических репрессий / С.К. Байнова; вела О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2014.-28 дек.-С.3. 

Клеттер А.   Останется в памяти: о проведении в Музее памяти жертв политических репрессий 

вечера памяти "Афганская летопись" / А. Клеттер//Шахтинский вестник.- 2014.-14 фев.-С.4. 

 

 

Физическая культура и спорт города 

 
 Дергачев В.А.   Лыжня довела до Австрии: беседа с В.А. Дергачевым, участником Кубка мира по 

лыжным гонкам среди мастеров / В.А. Дергачев; вела О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2014.-14 

фев.-С.8. 

Дмитриева Н.   Кубок акима разыгран: о проведении городского турнира по мини-футболу на 

кубок акима города / Н. Дмитриева//Шахтинский вестник.- 2014.-12 сент.-С.6. 

Ильина О.   Подрастают чемпионы: в ДК г.Шахтинска прошел традиционный региональный 

турнир по греко-римской борьбе среди юношей памяти С.Бовбеля / О. Ильина//Шахтинский вестник.- 

2014.-30 мая.-С.7. 

Каримов Р.   Вернулись с победой: о победе юных боксеров на республиканском турнире 

имени Жанатай Батыра / Р. Каримов//Шахтинский вестник.- 2013.-15 авг.-С.4. 

Лысенко Н.   Борьба батыров: о развитии спортивной борьбы казакша - курес в Шахтинском 

регионе / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2014.-17 окт.-С.7. 

Лысенко Н.   В честь юбилея поселка: к 60 летию поселка Новодолинский была проведена 

спартакиада / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2014.-5 дек.-С.8. 

Лысенко Н.   В большой мир спорта: о развитии легкой атлетики! / Н. Лысенко//Шахтинский 

вестник.- 2014.-4 июл.-С.4. 

Лысенко Н.   Вдохновленные искусством боя: о Шахтинской школе реального боя "Комбат 

джиу-джитсу" / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2014.-15 авг.-С.8. 

Лысенко Н., Познавая киокушинкай: в Шахтинске при ДК проходят занятия по восточным 

единоборствам / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2014.-5 сент.-С.7. 

Тяжелая атлетика 

Дмитриева Н.   Талантлив и перспективен: о чемпионе Казахстана по тяжелой атлетике 

Кирилле Староверкине / Н. Дмитриева//Шахтинский вестник.- 2014.-15 авг.-С.8. 

Ильина О.   Турнир в честь Чемпиона: в Шахтинске состоялся турнир по тяжелой атлетике, 

посвященный Виктору Мазину / О. Ильина//Шахтинский вестник.- 2014.-14 фев.-С.8. 

 

 

 



Творчество местных поэтов 

 
Дрокин Н.Н.   Самая гуманная профессия: стихи о профессии врача / Н.Н. Дрокин 

//Шахтинский вестник.- 2014.-13 июн.-С.3. 

Дрокин Н.Н.   Едут новоселы по земле целинной...: к 60 летию начала освоения целины / Н.Н. 

Дрокин//Шахтинский вестник.- 2014.-21 март. - С.7; Индустриальная Караганда.- 2014.- 15 апр.-С.5. 

Поэт родного края: о почетном шахтере, местном поэте Н.Н. Дрокине//Шахтинский вестник.- 

2014.-29 авг.-С.7. 

Искусство города 

Эйрих С.   Старый добрый рок: в Шахтинске рок-музыканты отметили 25-летие праздника 

День Лабуха / С. Эйрих//Шахтинский вестник.- 2014.-20 июн.-С.8. 

 

 

 

 

 

  Составитель:  зав. ОИБО  Калинина И. 


