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Ежегодный бюллетень «Шахтинск в печати» включает статьи из периодических
изданий: газет, журналов за 2015 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.

Отбор материала закончен в январе 2016 года.

Городской Маслихат. Его деятельность.
Карагандинская область. Маслихат города Шахтинска. О городском бюджете на 2015-2017
годы: решение XXХII сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский вестник.- 2015.-13
февр.-С.12-18
Карагандинская область. Маслихат города Шахтинска. Об утверждении норм образования и
накопления коммунальных отходов по городу Шахтинску: решение XXХII сессии Шахтинского
городского маслихата//Шахтинский вестник.- 2015.-20 февр.-С.8
Карагандинская область. Маслихат города Шахтинска. О внесении изменений в решение
ХХVI сессии Шахтинского городского маслихата от 14 апреля 2014 года №1010/26 "Об утверждении
регламента Шахтинского городского маслихата": решение XXХII сессии Шахтинского городского
маслихата//Шахтинский вестник.- 2015.-20 февр.-С.9.
Карагандинская область. Маслихат города Шахтинска. О внесении изменений в решение
ХХVI сессии Шахтинского городского маслихата от 14 апреля 2014 года №1024/26 "Об утверждении
Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных
категорий нуждающихся граждан ": решение XXХII сессии Шахтинского городского маслихата //
Шахтинский вестник.- 2015.-20 февр.-С.7.
Карагандинская область. Маслихат города Шахтинска. Об утверждении Правил оказания
социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий
нуждающихся граждан: решение XXХIII сессии Шахтинского городского маслихата//Шахтинский
вестник.- 2015.-15 мая.-С.11-12
Карагандинская область. Маслихат города Шахтинска. О внесении изменений в решение
ХХХII сессии Шахтинского городского маслихата от 23 декабря 2014 года №1083/32 "О городском
бюджете на 2015-2017 годы": решение XXХIV сессии Шахтинского городского
маслихата//Шахтинский вестник.- 2015.-29 мая.-С.12-14.
Карагандинская область. Маслихат города Шахтинска. О внесении изменений в решение
ХХХII сессии Шахтинского городского маслихата от 23 декабря 2014 года №1083/32 "О городском
бюджете на 2015-2017 годы": решение XXХVI сессии Шахтинского городского
маслихата//Шахтинский вестник.- 2015.-21 авг.-С.10-13.
Карагандинская область. Маслихат города Шахтинска. О внесении изменений в решение
ХХХII сессии Шахтинского городского маслихата от 23 декабря 2014 года №1083/32 "О городском
бюджете на 2015-2017 годы": решение XXХVII сессии Шахтинского городского
маслихата//Шахтинский вестник.- 2015.-9 окт.-С.12-14.
Карагандинская область. Маслихат города Шахтинска. О внесении изменений в решение
ХХХIII сессии Шахтинского городского маслихата от 9 апреля 2015 года №1115/33 "Об утверждении
Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных
категорий нуждающихся граждан": решение XXХVII сессии//Шахтинский вестник.- 2015.-16 окт.-С.4.
Карагандинская область. Маслихат города Шахтинска. Об утверждении методики ежегодной
оценки деятельности государственных служащих корпуса "Б" в государственном учреждении
"Аппарат Шахтинского городского маслихата": решение XXХVII сессии Шахтинского городского
маслихата//Шахтинский вестник.- 2015.-30 окт.-С.9-10.
Карагандинская область. Маслихат города Шахтинска. О внесении изменений в решение
ХХХII сессии Шахтинского городского маслихата от 23 декабря 2014 года №1083/32 "О городском
бюджете на 2015-2017 годы": решение XXХVIII сессии Шахтинского городского
маслихата//Шахтинский вестник.- 2015.-6 нояб.-С.12-14.
Карагандинская область. Маслихат города Шахтинска. О внесении изменений в решение
ХХХII сессии Шахтинского городского маслихата от 23 декабря 2014 года №1083/32 "О городском
бюджете на 2015-2017 годы": решение XXХIХ сессии Шахтинского городского
маслихата//Шахтинский вестник.- 2015.-27 нояб.-С.12-14.
Карагандинская область. Маслихат города Шахтинска. О внесении изменений в решение
ХХХII сессии Шахтинского городского маслихата от 23 декабря 2014 года №1083/32 "О городском
бюджете на 2015-2017 годы": решение XL сессии//Шахтинский вестник.- 2015.-18 дек.-С.9-10
В рамках жесткой экономии: об итогах ХLI сессии городского маслихата //Шахтинский
вестник.- 2015.-25 дек.-С.2.
Леонидова, Э.Л. Оценку работе дали депутаты: о работе ХХХV сессии Шахтинского
городского маслихата / Э.Л. Леонидова//Шахтинский вестник.- 2015.-19 июн.-С.5.

Ню, М.Г. Поддержать учреждения культуры: материалы сессии / М.Г. Ню//Шахтинский
вестник.- 2015.-17 апр.-С.10.

Городской Акимат.
Карагандинская область. Акимат города Шахтинска. Об утверждении Положения
государственного учреждения "Аппарат акима города Шахтинска": постановление акимата города
Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2015.-27 февр.-С.9.
Карагандинская область. Акимат города Шахтинска. О внесении изменения в Постановление
акимата города Шахтинская от 26 ноября 2014 года №35/6 "Об организации общественных работ в
2015 году": постановление акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2015.-27 февр.-С.9-10.
Карагандинская область. Акимат города Шахтинска., Об утверждении Положения
государственного учреждения "Отдел ветеринарии города Шахтинска": постановление акимата
города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2015.-27 март.-С.7.
Карагандинская область. Акимат города Шахтинска. Об утверждении Положения
государственного учреждения "Отдел образования города Шахтинска": постановление акимата города
Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2015.- 27 март.-С.8-9.
Карагандинская область. Акимат города Шахтинска. Об утверждении Положения
государственного учреждения "Отдел экономики и финансов города Шахтинска": постановление
акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2015.-10 апр.-С.9-10.
Карагандинская область. Акимат города Шахтинска. Об утверждении Положения
государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Шахтинска": постановление
акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2015.-7 мая.- С.10.
Карагандинская область. Акимат города Шахтинска. Об утверждении Положения
государственного учреждения "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства города
Шахтинска": постановление акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2015.- 7 мая.- С.9.
Карагандинская область. Акимат города Шахтинска. Об утверждении Положения
государственного учреждения "Отдел физической культуры и спорта города Шахтинска":
постановление акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2015.-7 мая.-С.8.
Карагандинская область. Акимат города Шахтинска. Об утверждении Положения
государственного учреждения "Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства
города Шахтинска": постановление акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2015.-15 мая.С.13.
Карагандинская область. Акимат города Шахтинска. Об утверждении Положения
государственного учреждения "Аппарат акима поселка Шахан": постановление акимата города
Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2015.-7 авг.-С.6-7.
Карагандинская область. Акимат города Шахтинска. Об утверждении Положения
государственного учреждения "Аппарат акима поселка Долинка": постановление акимата города
Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2015.-7 авг.-С.8.
Карагандинская область. Акимат города Шахтинска. Об утверждении Положения
государственного учреждения "Аппарат акима поселка Новодолинский": постановление акимата
города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2015.-7 авг.-С.9.
Карагандинская область. Акимат города Шахтинска. О внесении изменения в Постановление
акимата города Шахтинска от 26 ноября 2014 года №35/6 "Об организации общественных работ в
2015 году": постановление акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2015.-28 авг.-С.9.
Карагандинская область. Акимат города Шахтинска. Об утверждении цен на образовательные
услуги, реализуемые коммунальными государственными казенными предприятиями дошкольного
воспитания и образования: постановление акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.- 2015.27 нояб.-С.8.
Карагандинская область. Акимат города Шахтинска. Об утверждении государственного
образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера подушевого финансирования
и родительской платы на 2015 год по городу Шахтинску: постановление акимата города Шахтинска
//Шахтинский вестник.- 2015.-27 нояб.-С.6-7.
Карагандинская область. Акимат города Шахтинска. Об определении целевых групп населения
на 2016 год в городе Шахтинске: постановление акимата города Шахтинска//Шахтинский вестник.2015.-18 дек.-С.6.

Информация о выполнении мероприятий по предложениям и замечаниям, поступившим в ходе
отчетных встреч акимов поселков и акима города Шахтинска с населением в 2015 году, по состоянию
на 05.04.2015 года.//Шахтинский вестник.- 2015.-24 апр.-С.3-4.
Информация о выполнении мероприятий по предложениям и замечаниям, поступившим в ходе
отчетных встреч акимов поселков и акима города Шахтинска с населением в 2015 году, по состоянию
на 04.09.2015 года.//Шахтинский вестник.- 2015.-11 сент.-С.6-7.
Информация о ходе исполнения мероприятий по предложениям и замечаниям, поступивших в
ходе отчетных встреч акимов поселков и акима города Шахтинска с населением в 2015 году (по
состоянию на 01.12.2015 г.)//Шахтинский вестник.- 2015.-11 дек.-С.6-7.
Аглиулин, А.М. Следуя социальному курсу: доклад акима о социально-экономическом
развитии Шахтинского региона / А.М. Аглиулин//Шахтинский вестник.- 2015.-23 янв.-С.2-5.
Аймаков, С. В приоритете социальные программы: итоги социально-экономического развития
Шахтинского региона за 7 месяцев 2015 года / С. Аймаков//Шахтинский вестник.- 2015.-24 сент.-С.24.
Антонова, В. Шаги к взаимопониманию: отчет акима г. Шахтинска А .М. Аглиулина перед
населением / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2015.-6 февр.-С.2
Назначение: [о назначении акимом города Шахтинска С.Ж.Аймакова]//Шахтинский вестник.2015.-19 июн.-С.1.
Назначения: на аппаратном совещании при Акиме города были представлены зам. Акима по
экономическим вопросам и руководители отделов//Шахтинский вестник.- 2015.-9 янв.-С.1.
Садвокасова, А. Проблемы обозначены: на аппаратном совещании были рассмотрены
вопросы: о реализации молодежной политики и о простаивающих предприятиях Шахтинского
региона / А. Садвокасова//Шахтинский вестник.- 2015.- 3 апр.-С.2.
Садвокасова, А. Не снижая показателей: аппаратное совещание акима города / А. Садвокасова
//Шахтинский вестник.- 2015.-21 авг.-С.2.
Долинка
Бдуов, М-С. И. По законам экономического роста: доклад акима о социально-экономическом
развитии п.п. Долинка и Северо-Западный / С.И. Бдуов М-//Шахтинский вестник.- 2015.-16 янв.-С.7-8.
Ильина, О. Выявить приоритетность работы: отчет акима поселков Долинка и СевероЗападный перед населением / О. Ильина//Шахтинский вестник.- 2015.-6 февр.-С.2.
Новодолинский
Тусупов, А.С. Под знаком юбилея: доклад акима о социально-экономическом развитии п.
Новодолинский / А.С. Тусупов//Шахтинский вестник.- 2015.-16 янв.-С.5-6
Шахан
Жакупов, М.А. В приоритете - стабильность и благополучие: доклад акима поселка Шахан о
социально-экономическом развитии / М.А. Жакупов//Шахтинский вестник.- 2015.-16 янв.-С.3-4.
Жакупов, М.А. С равной ответственностью: беседа с акимом поселкам Шахан М.А.
Жакуповым / М.А. Жакупов; вела В.Кошегенова// Шахтинский вестник.- 2015.-5 июн.-С.2.
Выборы
Сообщение о составе территориальной избирательной комиссии города Шахтинска
//Шахтинский вестник.- 2015.-27 февр.-С.11.
Сообщение о составе участковых избирательных комиссий Шахтинского региона//Шахтинский
вестник.- 2015.-27 февр.-С.11-14.
Парахневич, Г. Реализуем свое право: о подготовке к внеочередным выборам Президента РК /
Г. Парахневич//Шахтинский вестник.- 2015.-17 апр.-С.4

Административное управление города.
Балакешова, А. Второе рождение Шахтинска: о реализации в Шахтинском регионе
Программы развития моногородов / А. Балакешова//Литер.- 2015.-21 июл.-С.5.
Манамбаев, Д. По программе развития: о реализации программы "Развитие регионов до 2020
года" в Шахтинском регионе / Д. Манамбаев//Шахтинский вестник.- 2015.-27 февр.-С.2
ОВД
Ерсак, В. Казахстанский характер: о ветеране МВД Стрижковой А.Г. / В. Ерсак//Шахтинский
вестник.- 2015.-11 дек.-С.3

Внутренняя жизнь города
Антонова, В. На родной земле: об интернациональной семье Газимиевых из поселка
Новодолинский / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2015.-1 мая.-С.3.

Сенягина, Э.Л. Реализовать поставленные задачи: о собрании городского актива,
посвященного обсуждению Послания Президента РК Н.А.Назарбаева народу / Э.Л. Сенягина
//Шахтинский вестник.- 2015.-11 дек.-С.2
Профсоюзы города
Городское соглашение между акимом города Шахтинска, профсоюзами (работниками),
предпринимателями и работодателями города на 2015-2017 годы//Шахтинский вестник.- 2015.-20
март.- С.9.
Городской филиал партии "Нұр Отан"
Ильина, О. В поддержку молодых: о заседании экспертной группы городского филиала
партии "Нұр Отан" / О. Ильина//Шахтинский вестник.- 2015.-1 окт.-С.3.
Ильина, О. На имидж партии: о первичной партийной организации "Тазалык" городского
филиала партии " Нұр Отан" / О. Ильина//Шахтинский вестник.- 2015.-24 июл.-С.3.
Ильина, О. Новый лидер: о проведении IV внеочередной конференции МК "Жас Отан" г.
Шахтинска / О. Ильина//Шахтинский вестник.- 2015.-1 окт.-С.2.
Ильина, О. Поработали активно: о собрании председателей первичных организаций и групп
городского филиала партии "Нур Отан" / О. Ильина//Шахтинский вестник.- 2015.-20 нояб.-С.2.
Молодежная политика
Ильина, О. Форум рабочей молодежи: в Шахтинске состоялся областной форум рабочей
молодежи / О. Ильина//Шахтинский вестник.- 2015.-25 дек.-С.3.
Романенко, О. Один день незабываемого драйва: о первом областном форуме молодежного
движения студентов технического и профессионального образования Карагандинской области
"Жігер" / О. Романенко//Шахтинский вестник.- 2015.-25 дек.-С.4.
Свич, С. Судьбоносная сила: о ежегодном областном форуме рабочей молодежи, прошедшем
в Шахтинске / С. Свич//Индустриальная Караганда.- 2015.-24 дек.-С.5.
Ресурсный центр молодежи
Анкалева, О. Астана в моем сердце: о проведении квест-игры, посвященной Дню столицы / О.
Анкалева//Шахтинский вестник.- 2015.-10 июл.-С.3.
Анкалева, О. Благо твори по велению сердца..: о волонтерском движении в Шахтинске / О.
Анкалева//Шахтинский вестник.- 2015.-30 янв.-С.7
Ильина, О. Праздник молодости и таланта: о вручении ежегодной молодежной премии акима
города "Жастар" / О. Ильина//Шахтинский вестник.- 2015.-27 нояб.-С.2
Лысенко, Н. Гордимся и помним: о проведении конкурса видеороликов среди школьников и
студентов, посвященных 70 летию Победы/ Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-17 апр.-С.6.
Лысенко, Н. Творческая личность: о лауреате премии акима "Жастар" Романе Хотеенкове/Н.
Лысенко //Шахтинский вестник.- 2015.-17 апр.-С.13
Лысенко, Н. Стать лидером может каждый: о проведении Школы лидерства в г. Шахтинске /
Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-13 нояб.-С.6.
Комитет по развитию языков
Анкалева, О. Близок нам язык любых наречий..: к 20 летию Ассамблеи народа Казахстана / О.
Анкалева//Шахтинский вестник.- 2015.-13 февр.-С.4.
Кайырбекова, М.К. Без языкового барьера: беседа с методистом учебно-методического центра
"Бастау" М.Кайырбековой / М.К. Кайырбекова; вела Н.Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-18
сент.-С.3
Афганистан в моей душе
Гайбель, И. Гори, свеча памяти!: к 26 летию вывода советских войск из Афганистана / И.
Гайбель //Шахтинский вестник.- 2015.-20 февр.-С.3.
Лысенко, Н. День доблести и скорби: к 26 летию вывода советских войск из Афганистана / Н.
Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-20 февр.-С.3.
Совет ветеранов
Анкалева, О. По зову сердца: о председателе Совета ветеранов войны и труда пос. Шахан
Н.В.Каирбековой / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2015.-1 окт.-С.4.
Аскар, Н. Безупречная "первичка": о председателе Совета ветеранов войны и труда пос.Шахан
Н.В.Каирбековой / Н. Аскар//Индустриальная Караганда.- 2015.-1 окт.-С.3.
В строю по - прежнему: к 70 летию председателя совета ветеранов ОВД Ерсак В.П.//
Шахтинский вестник.- 2015.-30 янв.-С.8.
Сметов, С. Оказать поддержку, окружить вниманием: обращение председателя городского
Совета ветеранов войны и труда / С. Сметов//Шахтинский вестник.- 2015.-18 сент.-С.2

Городской суд
Даутов, Д. К сбалансированной судебной системе: беседа с Председателем Шахтинского
городского суда Д.Даутовым / Д. Даутов; вела Э.Сенягина//Шахтинский вестник.- 2015.-1 окт.-С.5.

История города.
Шахан
Усенова, А. Как все начиналось: поселку Шахан - 53 года / А. Усенова//Шахтинский вестник.2015.-1 окт.-С.4.
Ветераны ВОВ
70 летие Победы
Абенов, О. Поклонимся великим тем годам: [о ветеране ВОВ С. Абенове] / О. Абенов
//Шахтинский вестник.- 2015.-20 март. - С.3.
Анкалева, О. Маленькие узники большой войны: об узнице концлагеря Пелагее Павловне
Парахневич / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2015.- 3апр.-С.3
Анкалева, О. Погиб в 43-м..: об информационном ресурсе Обобщенном банке данных
"Мемориал" / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2015.-30 янв.-С.3.
Анкалева, О. Среди бойцов трудового фронта: о труженице тыла Кузнецовой В.С. / О.
Анкалева//Шахтинский вестник.- 2015.-7 авг.-С.4.
Анкалева, О. Судьбою связаны навек: о труженице тыла, вдове ветерана ВОВ Т.П.Тепеевой /
О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2015.-6 март.-С.3.
Антонова, В. В труде, как в бою: о труженице тыла Л.С.Девочкиной / В. Антонова//
Шахтинский вестник.- 2015.-6 март.- С.3
Байманов Мухтар Мырзалиевич: [о ветеране ВОВ ]//Шахтинский вестник.- 2015.-13 март.-С.3
Белогрудов Василий Григорьевич: [о ветеране ВОВ]//Шахтинский вестник.- 2015.-10 апр.-С.3
В парадном строю - ветеранская гвардия: о ветеранах ВОВ г. Шахтинска//Шахтинский
вестник.- 2015.- 7 мая.-С.2-3.
Винокурова - Говоруха Клавдия Федоровна: ветеран ВОВ//Шахтинский вестник.- 2015.- 9 янв.С.3.
Восхищаясь доблестью солдата: о встрече ВОВ С.Г.Беззубова с молодежью//Шахтинский
вестник.- 2015.-24 апр.-С.4
Ерсак, В. Поклонимся великим тем годам: к 70 летию Победы / В. Ерсак//Шахтинский
вестник.- 2015.- 3 апр.-С.3
Карпачан Юлия Даниловна: [о ветеране ВОВ]//Шахтинский вестник.- 2015.-2 апр.-С.3.
Колесниченко, Н. За ратный и трудовой подвиг: в пос. Новодолинский ветеранам ВОВ,
труженикам тыла и бывшим узникам фашистских лагерей вручены юбилейные медали в честь 70
летия Победы/Н. Колесниченко//Шахтинский вестник.- 2015.-24 апр.-С.4
Криворучко, А. В память о земляке: о ветеране ВОВ, Почетном гражданине г. Шахтинска
М.М.Байманове / А. Криворучко//Шахтинский вестник.- 2015.-18 сент.-С.7.
Лептюхов Николай Степанович: [о ветеране ВОВ ]//Шахтинский вестник.- 2015.-30 янв.-С.3
Лысенко, Н. В гостях у ветерана: ветерану ВОВ П.К.Передерий исполнилось 92 года / Н.
Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-11 сент.-С.2
Лысенко, Н. Ветеранам почет и уважение: в гостях у ветеранов Н.И.Чирышева и
В.М.Фалалеева побывал аким города Аглиулин А.М. / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-9
янв.-С.1
Минасипов Онгарбек: ветеран ВОВ//Шахтинский вестник.- 2015.-23 янв.-С.6
Набоков Николай Иванович: ветеран ВОВ//Шахтинский вестник.- 2015.-16 янв.-С.2
Поклонимся великим тем годам: о Макарове Федоре Митрофановиче ветеране ВОВ
//Шахтинский вестник.- 2015.-6 февр.-С.3
Поклонимся великим тем годам: о проведении акции памяти, посвященной 70 летию Победы в
Шахтинске//Шахтинский вестник.- 2015.-23 янв.-С.6
Рустамова, В. В знак уважения: о вручении акимом города наград ветеранам ВОВ города
Шахтинска / В. Рустамова//Шахтинский вестник.- 2015.- 17 апр.-С.6.
Севальнева Лидия Михайловна: [о ветеране ВОВ ]//Шахтинский вестник.- 2015.-6 март.-С.3
Стрельцов Алексей Егорович: [о ветеране ВОВ ]//Шахтинский вестник.- 2015.-24 апр.-С.4
Тапина, Д. Поклонимся великим тем годам: [о ветеране ВОВ З.Бейсенбаеве и труженице тыла
М.Бейсенбаевой ]/Д. Тапина//Шахтинский вестник.- 2015.-13 март.-С.3.
Тепеев Владлен Иванович: [о ветеране ВОВ]//Шахтинский вестник.- 2015.-6 февр.-С.3.

Хрущев Дмитрий Поликарпович: [о ветеране ВОВ]//Шахтинский вестник.- 2015.- 20 март.-С.3.
Шакирова Александра Николаевна: [о ветеране ВОВ]//Шахтинский вестник.- 2015.-13 февр.С.3.
Шамашев, А. Поклонимся великим тем годам: [о ветеране ВОВ А.Баударбекове] / А.
Шамашев//Шахтинский вестник.- 2015.- 10 апр.-С.3.
Шуликов Анатолий Лазаревич: [о ветеране ВОВ]//Шахтинский вестник.- 2015.-27 февр.-С.3.
Юбилей ветерана: к 90 летию ветерана города И.П.Пенькова//Шахтинский вестник.- 2015.-23
янв.-С.6.
Яворская, В. Я горжусь своим прадедом: [о ветеране ВОВ Л.П.Яворском] / В. Яворская
//Шахтинский вестник.- 2015.-13 февр.-С.3.

Экономика города.
Рустамова, В. Оправдывая надежды: о реализации в Шахтинском регионе Программы
развития моногородов / В. Рустамова//Шахтинский вестник.- 2015.-30 янв.-С.2
Сенягина, Э.Л. С положительной динамикой: итоги социально-экономического развития
Шахтинского региона за 9 месяцев 2015 года / Э.Л. Сенягина//Шахтинский вестник.- 2015.-6 нояб.С.2.
Финансы
Высокая оценка: о награждении медалью АФК "Лучший финансист" управляющую
Шахтинского районного управления Народного банка Г.З.Ташкееву//Шахтинский вестник.- 2015.-30
янв.-С.4
Налоги
Пополняя бюджет: об аппаратном совещании по вопросам управления коммунальной
собственностью и благоустройству города//Шахтинский вестник.- 2015.-17 июл.-С.2
Рымбекова, Л. Пополняя бюджет: о поступлении налогов и сборов за 10 месяцев 2015 года / Л.
Рымбекова//Шахтинский вестник.- 2015.-13 нояб.-С.3.
Сатыбалдин, М. Пополняя городской бюджет: беседа с руководителем управления госдоходов
по г. Шахтинску М.Сатыбалдиным / М. Сатыбалдин; вела В.Антонова//Шахтинский вестник.- 2015.10 апр.-С.2.
Труд. Безработица
Антонова, В. Действенная программа: о реализации "Дорожной карты занятости-2020" в
Шахтинском регионе / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2015.-12 июн.-С.2.
Меллятова, Р. Трудоустроен, значит, защищен: о реализации Дорожной карты занятости-2020
в Шахтинском регионе / Р. Меллятова//Шахтинский вестник.- 2015.-7 авг.-С.2
Рустамова, В. С учетом спроса: о развитии рынка труда в Шахтинском регионе / В. Рустамова
//Шахтинский вестник.- 2015.-16 янв.-С.2.
Социальное обеспечение
Лысенко, Н. В помощь ветеранам: о проведении акции к 70 летию Победы по обеспечению
ветеранов ВОВ сотовыми телефонами с "тревожной кнопкой" / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.2015.-13 февр.-С.3
Рустамова, В. Уполномоченные государством: о секторе социальных программ г. Шахтинска /
В. Рустамова//Шахтинский вестник.- 2015.-23 окт.-С.3.
Экономика связи
Антонова, В. Профессию осилит... идущий: о почтальоне городского Узла почтовой связи
А.Хлыбовой / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2015.-23 окт.-С.3.
Байшагиров, Е.А. Ожидания оправдаются: о модернизации оборудования Шахтинского
производственного узла телекоммуникаций / Е.А. Байшагиров//Шахтинский вестник.- 2015.-17 июл.С.3.
Рустамова, В. Связь станет лучше: о работе АО "Қазақтелеком" / В. Рустамова//Шахтинский
вестник.- 2015.-9 янв.-С.3.
Экономика торговли
Анкалева, О. В защиту прав потребителей: о проведении "круглого стола" в городском
управлении защиты прав потребителей / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2015.-22 янв.-С.7
Антонова, В. Покупатели одобрили: об открытии супермаркета "Ассорти" / В. Антонова
//Шахтинский вестник.- 2015.-14 авг.-С.2

Экономика городского хозяйства
Очередность на получения жилья: список лиц, нуждающихся в жилье из государственного
жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном
жилищном фонде//Шахтинский вестник.- 2015.-22 мая.-С.7-8; 29 мая.-С.9-14.
Очередность на предоставление земельных участков: список//Шахтинский вестник.- 2015.-31
июл.-С.7
Водоканал
Рустамова, В. Верность профессии: о машинисте насосной станции ТОО
"Шахтинскводоканал" Л.А.Артюховой / В. Рустамова//Шахтинский вестник.- 2015.-11 сент.-С.3
Шахтинская ТЭЦ
Алтыбаев, М. Что зависит от нас - сделаем: о ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" / М. Алтыбаев
//Шахтинский вестник.- 2015.-10 июл.-С.2.
Рустамова, В. Имя им - энергетик: о ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" / В. Рустамова
//Шахтинский вестник.- 2015.-18 дек.-С.3.
Сыздыков, Д.К. Сезон позади, сезон впереди: беседа с генеральным директором ТОО
"Шахтинсктеплоэнерго" / Д.К. Сыздыков; вела А.Садвакасова//Шахтинский вестник.- 2015.-29 мая.С.2
Благоустройство города
Лысенко, Н. Дарить радость людям: о Михаиле Николаевиче Астафьеве - создателе зеленого
уголка во дворе дома/Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-26 июн.-С.7.
Лысенко, Н. Подарок для детворы: в пос. Северо-Западный жители собственными силами
оборудовали детскую площадку / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-3 июл.-С.7.

Экономика промышленности.
Завод НОММ
Антонова, В. Он молодых выводит в мастера: о токаре-расточнике Производства №2
"Құрылысмет" В.А.Гривенный / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2015.-24 сент.-С.5.
Предпринимательство
Ибраев, Ж. Региону - сильный бизнес: беседа с директором Шахтинского филиала
Региональной палаты предпринимателей Ж.Ибраевым / Ж. Ибраев; вела О.Анкалева//Шахтинский
вестник.- 2015.-17 апр.-С.5.
Лысенко, Н. В помощь предпринимателям: в городе открыт Центр предпринимательства / Н.
Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-20 март.-С.2.
Лысенко, Н. Двигаясь к успеху: о маркетологе Шахтинского филиала Палаты
предпринимателей Руслане Рахимове/Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-11 дек.-С.8
Малый и средний бизнес
Анкалева, О. Интересным проектам - "зеленый" свет: о развитии мебельного производства
"LUX WOOD" / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2015.-20 нояб.-С.2.
Анкалева, О. С ориентиром на экспорт: о семейном бизнесе Д.Байгулакова / О. Анкалева
//Шахтинский вестник.- 2015.-24 июл.-С.4.
Анкалева, О. К альтернативным технологиям: о создании мобильной биогазовой установки
"КарБиогаз" / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2015.-17 июл.-С.3
Антонова, В. Альтернатива импорту: о предпринимателе А.Овсянникове / В. Антонова
//Шахтинский вестник.- 2015.-6 февр.-С.3
Антонова, В. Кадры решают все: предпринимательская деятельность и квалифицированные
кадры / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2015.-10 июл.-С.4
Антонова, В. Мастера - золотые руки: о работе ТОО "Союз" / В. Антонова//Шахтинский
вестник.- 2015.-31 июл.-С.3
Антонова, В. Новая торговая марка: о мукомольном предприятии "Astana Power Engineering"
Шахтинска / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2015.-5 июн.-С.3.
Антонова, В. От ТV - к безопасности: о деятельности ТОО "Альтаир-2007" / В. Антонова
//Шахтинский вестник.- 2015.-17 апр.-С.7
Антонова, В. Пейте козье молоко..: о предпринимателе из Новодолинска Марьям Черич / В.
Антонова//Шахтинский вестник.- 2015.-26 июн.-С.6
Антонова, В. По пути рентабельности: [о работе ТОО "Апрель-Кулагер"] / В. Антонова
//Шахтинский вестник.- 2015.-16 янв.-С.2
Антонова, В. Со знаком качества: о ТОО "ТемирЛайн" / В. Антонова//Шахтинский вестник.2015.-13 март.-С.3.

Антонова, В. Услуга должна быть законной: о ТОО "Вавилон+" / В. Антонова//Шахтинский
вестник.- 2015.-27 нояб.-С.3.
Дмитриева, Н. Не боясь трудностей: о Владимире Пыстине - создателе звуковой рекламы в
городе/Н. Дмитриева//Шахтинский вестник.- 2015.-13 нояб.-С.6.
Ильина, О. Красота по-шахански: о парикмахере из Шахана Ольге Казуниной / О.
Ильина//Шахтинский вестник.- 2015.-25 дек.-С.7

Экономика угольной промышленности.
Награды землякам: о награждении бригадира проходчиков ш. "Шахтинская" А.Пономаренко
орденом "Еңбек Даңкы" ІІІ степени, проходчика ш. «Тентекская» А.Зайлера Почетной грамотой
Республики Казахстан//Шахтинский вестник.- 2015.-25 дек.-С.2
ш. Казахстанская
Антонова, В. Основа успеха - командный дух: [о ш.Казахстанская] / В. Антонова
//Шахтинский вестник.- 2015.-30 окт.-С.5.
Калыков, А. Надежды привыкли оправдывать: [о ш.Казахстанская] / А. Калыков//Шахтинский
вестник.- 2015.-20 март. - С.4.
Лысенко, Н. Ценили за смекалку: о Почетном шахтере, ветеране труда, полном кавалере знака
"Шахтерская слава" И.Л.Козеровском /Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-14 авг.-С.3.
Рустамова, В. Товарищей не подведут: [о ш.Казахстанская] / В. Рустамова//Шахтинский
вестник.- 2015.-28 авг.-С.3.
ш. им. Ленина
Антонова, В. Ответственность - поровну на всех: о системе охраны труда и технике
безопасности на шахте имени Ленина / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2015.-28 авг.-С.3.
Антонова, В. Шкала его ценностей: о начальнике участка рельсового транспорта шахты им.
Ленина И. Лаготине / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2015.-11 дек.-С.3.
Лысенко, Н. Во всем пример для молодых: о В.Г.Теплякове слесаре участка вентиляции и
техники безопасности шахты имени Ленина/Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-28 авг.-С.4.
Рустамова, В. Пример для товарищей: о бригадире проходчиков шахты им. Ленина Валерее
Морозове / В. Рустамова//Шахтинский вестник.- 2015.-7 авг.-С.3
ш. Тентекская
Антонова, В. Когда есть фронт работы: [о шахте Тентекская] / В. Антонова//Шахтинский
вестник.- 2014.-21 нояб.-С.3.
Антонова, В. Успех приходит к настойчивым: [о ш.Тентекская] / В. Антонова//Шахтинский
вестник.- 2015.-21 авг.-С.3
ш. Шахтинская
Антонова, В. Востребованы вчера, сегодня, завтра: о работе участка ремонта горных
выработок шахты "Шахтинская" / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2015.-31 июл.-С.3.
Свич, С. Кавалеры подземных просторов: о шахтерской династии Захарчук на шахте
"Шахтинская" / С. Свич//Индустриальная Караганда.- 2015.-29 авг.-С.4.
Тойбеков, А. Защищая интересы: о первичной организации "Қорғау" на шахте "Шахтинская" /
А. Тойбеков//Шахтинский вестник.- 2015.-28 авг.-С.3

Здравоохранение города.
Анкалева, О. Ощутив поддержку на старте: в Центральной больнице г. Шахтинска открылось
отделение сестринского ухода / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2015.-11 сент.-С.4.
Багина, И. Без права на ошибку: о станции "скорой медицинской помощи" города Шахтинска
/ И. Багина//Шахтинский вестник.- 2015.-19 июн.-С.5.
Нурмаганова, Д. На новый уровень диагностики: беседа с зам. директора поликлиники по
качеству медицинских услуг Д.Нурмагановой / Д. Нурмаганова; вела О.Анкалева//Шахтинский
вестник.- 2015.-18 сент.-С.6.
С чувством долга и ответственности: о Центральной городской больнице города Шахтинска
//Шахтинский вестник.- 2015.-19 июн.-С.4

Образование города.
Республика Казахстан. Правительство. О наименовании и переименовании некоторых
организаций образования и культуры Карагандинской области: постановление Правительства
РК//Казахстанская правда.- 2015.-7 март.-С.12
Антонова, В. В теплом классе и знания лучше..: об укреплении материально-технической базы
учреждений образования города / В. Антонова//Шахтинский вестник.- 2015.-26 июн.-С.3.

Онсович, Н.Б. Застоя не будет: беседа с руководителем городского отдела образования г.
Шахтинска Н.Б.Онсовичем / Н.Б. Онсович; вела О.Анкалева//Индустриальная Караганда.- 2015.-21
нояб.-С.2.
Онсович, Н.Б. К новой модели движемся уверенно: беседа с руководителем городского отдела
образования г. Шахтинска Н.Б.Онсовичем / Н.Б. Онсович; вела О.Анкалева//Шахтинский вестник.2015.-30 окт.-С.4.
Онсович, Н.Б. На волне модернизации: беседа с руководителем отдела образования города
Шахтинска /Н.Б. Онсович; вела О.Анкалева//Шахтинский вестник.- 2015.-12 июн.-С.3.
Онсович, Н.Б. На старте учебного года: беседа с руководителем городского отдела
образования Н.Б.Онсовичем / Н.Б. Онсович; вела О.Ильина//Шахтинский вестник.- 2015.-28 авг.-С.2.
Развивая образование: о реализации государственной программы развития образования на
2011-2020 годы в Шахтинском регионе//Шахтинский вестник.- 2015.- 5 июн.-С.3.
Ченцова, В. Знания и интеллект: о проведении городской интеллектуально-познавательной
игры "Конституция - гарант стабильности будущего" на базе ОШ№11 / В. Ченцова//Шахтинский
вестник.- 2015.-13 нояб.-С.6.
Дошкольное воспитание
Кареткина, И. Добро пожаловать в заочный детский сад: в ясле-саде "Аленка" в помощь
родителям запущен проект "Заочный детский сад" / И. Кареткина//Шахтинский вестник.- 2015.-1 окт.С.5.
Ильина, О. От бизнеса до гранта: о детском центре "СоНик" / О. Ильина//Шахтинский
вестник.- 2015.-10 июл.-С.3.
Ударцева, С. Очередной успех дошколят: об участии в областном марафоне детского
творчества воспитанников детских садов города Шахтинска / С. Ударцева//Шахтинский вестник.2015.-15 мая. - С.8
Ударцева, С. Приветствие на трех языках: в детском саде "Салтанат" прошел семинар
"Полиязычие в детской дошкольной организации как средство формирования поликультурной
личности" / С. Ударцева//Шахтинский вестник.- 2015.-11 дек.-С.8
Гимназия №1
Лысенко, Н. С активной жизненной позицией: о работе военно-патриотического клуба
"Патриот" при гимназии №1 / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-7 мая.-С.6
Средняя школа №3
Лысенко, Н. Маленькая история большой победы: о Снежане Коба ученице сош №3 / Н.
Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-15 мая.-С.8
Гимназия № 5
Анкалева, О. В хороводе дружбы: к 15 летию со дня создания фольклорной группы по
пропаганде народных традиций в гимназии №5 / О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2015.-1 мая.-С.3.
Лысенко, Н. По следам боевой славы: о школьном музее боевой славы в гимназии №5 / Н.
Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-10 апр.-С.3
Средняя школа № 6
Колохова, А. Не смолкнет слава, не померкнет подвиг..: в ош №6 была проведена
интеллектуально-познавательная игра, посвященная 70 летию Победы / А. Колохова//Шахтинский
вестник.- 2015.-15 мая.-С.4
Средняя школа № 15
Лысенко, Н. Для учеников - особенная: о преподавателе русского языка и литературы ош №15
Л.В.Андреевой / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-1 окт.-С.3.
Средняя школа № 16
Лысенко, Н. Добиваясь желаемого: о выпускнице школы-лицея №16 Балмакаевой Сабине / Н.
Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-18 сент.-С.7
УПК
Лысенко, Н. Вдохновляет "технология": о работе межшкольного учебно-производственного
комбината /Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-20 нояб.-С.5.
Художественная школа
Анкалева, О. Стремясь к новым горизонтам: о Детской художественно школе / О. Анкалева
//Шахтинский вестник.- 2015.-11 дек.-С.5.
Медетбаев, Б. Радостная весть из Европы: учащаяся ДХШ Жамиленова М. стала
победительницей ХIХ-го международного биеннале графики для детей и юношества / Б. Медетбаев
//Шахтинский вестник.- 2015.-7 мая.- С.7.

Сайгушева, Н. Начало учебного года - на "отлично": о работе Детской художественной школы
/ Н. Сайгушева//Шахтинский вестник.- 2015.-20 нояб.-С.6.
Музыкальная школа
Канзафарова, М. Играй баян, звучи струна: о народном отделении Детской музыкальной
школы г. Шахтинска / М. Канзафарова//Шахтинский вестник.- 2015.-9 янв.-С.4.
Прудникова, Н. На музыкальной волне: в ДМШ №1 состоялся VI конкурс-фестиваль
инструментальной музыки "Жас Даурен" / Н. Прудникова//Шахтинский вестник.- 2015.-1 мая.-С.9
ДЮЦ
Зубко, Т. На "Острове интересов": о работе летнего досугового центра "Остров интересов"
при ДЮЦ / Т. Зубко//Шахтинский вестник.- 2015.-17 июл.-С.4.
Лысенко, Н. Танцы как спорт: о танцевальном коллективе "Альянс" г.Шахтинска / Н.
Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-20 март.-С.5.
Лысенко, Н. Встреча активистов: о первом городском слете отрядов "Жас Ұлан" Шахтинского
региона / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-4 дек.-С.5.
Сайгушева, Н. Украшая мир творчеством: о работе кружка "В мире пластики" в ДЮЦ / Н.
Сайгушева//Шахтинский вестник.- 2015.-10 июл.-С.8.
Шмик, И.Э. Следуя современным тенденциям: о Детско-юношеском центре г. Шахтинска /
И.Э. Шмик//Шахтинский вестник.- 2015.-18 сент.-С.8.

Средние специальные учебные заведения.
ШТК
Герасименко, Л.А. Не только учеба: профессиональное образование в ШТК / Л.А.
Герасименко //Шахтинский вестник.- 2015.- 7 мая.-С.6.
Еремеева, С. Акция "Бессмертный полк": в городе Шахтинске акцию организовал ШТК,
посвященной 70 летию Победы / С. Еремеева//Шахтинский вестник.- 2015.-1 мая.-С.4
Еремеева, С. В трудах твоих да будет прок: в ШТК прошли мероприятия, посвященные Дню
труда / С. Еремеева//Шахтинский вестник.- 2015.-24 сент.-С.5.
Зольцер, И. Наша сила - в единстве: в ШТК состоялся "круглый стол", посвященный 20 летию
АНК и 20 летию Конституции РК / И. Зольцер//Шахтинский вестник.- 2015.-1 мая.-С.8.
Лысенко, Н. Помогая словом и делом: о студенте ШГИК Викторе Фадееве / Н. Лысенко
//Шахтинский вестник.- 2015.-21 авг.-С.7.
Молодежь - о Президенте: в ШТК состоялась научно-практическая конференция "Нурсултан
Назарбаев - лидер нации"//Шахтинский вестник.- 2015.-4 дек.-С.5.
Свич, С. Жизнь в танце: о Бекзияте Каригул - студенте ШТК и признанном мастере хип-хопа /
С. Свич//Индустриальная Караганда.- 2015.-3 дек.-С.1
ШГИК
Антонова, В. Профессия от государства: о профессиональной переподготовке специалистов
на базе ШГИК в рамках программы "Дорожная карта занятости-2020" / В. Антонова//Шахтинский
вестник.- 2015.-6 нояб.-С.3.
Бобровская, Т. Практикум для школьников: о профориентационной работе ШГИК / Т.
Бобровская//Шахтинский вестник.- 2015.-20 нояб.-С.5.
Лысенко, Н. В ногу со временем: о студентке ШГИКа Арине Зайченко / Н. Лысенко
//Шахтинский вестник.- 2015.-9 янв.-С.4.

Культура города.
Библиотечная жизнь города
Анкалева, О. Подарив улыбку детям..: о проведении в городе праздника Дня защиты детей /
О. Анкалева//Шахтинский вестник.- 2015.-5 июн.-С.4.
Жолнерчук, В.В. Библиотечные ресурсы: [на сайте КГУ "Шахтинская ЦБС размещен
электронный каталог] / В.В. Жолнерчук//Шахтинский вестник.- 2015.-20 нояб.-С.6.
Ильина, О. В кругу друзей и близких: в библиотеке-филиале №13 прошел праздник,
посвященный Дню семьи / О. Ильина//Шахтинский вестник.- 2015.-18 сент.-С.8.
Малмакова, С. Под парусом книги: в ЦГБ имени Бухар жырау прошло мероприятие,
посвященное книге и пользе чтения / С. Малмакова//Шахтинский вестник.- 2015.-1 мая.-С.8.
Разволяева, Н.Ю. Алие Молдагуловой посвящается..: в ЦГБ имени Бухар жырау прошло
мероприятие,посвященное 90 летию Алие Молдагуловой / Н.Ю. Разволяева//Шахтинский вестник.2015.-1 мая.-С.4.

Разволяева, Н.Ю. Библиотечное лето: о работе библиотек Шахтинской ЦБС в летний период /
Н.Ю. Разволяева//Шахтинский вестник.- 2015.-10 июл.-С.8.
Разволяева, Н.Ю. К услугам читателей - мобильные технологии: современные технологии в
библиотеке / Н.Ю. Разволяева//Шахтинский вестник.- 2015.-13 март.-С.7.
Саранчукова, В.А. Шахтинск - шахтерский город: в ЦГБ состоялся фестиваль "Шахтерский
город" / В.А. Саранчукова//Шахтинский вестник.- 2015.-9 окт.-С.4.
Тасмасыс, Н.С. Как не запутаться в социальных сетях: о продвижении услуг библиотеки с
помощью Интернет-ресурсов / Н.С. Тасмасыс//Библиотечное поле.- 2015.-№6.-С.12-15.
Тасмасыс, Н.С. Читаем вместе, читаем всегда: об итогах программы чтения "Синий
чемоданчик" в детских библиотеках КГУ "Шахтинская ЦБС" / Н.С. Тасмасыс//Шахтинский вестник.2015.-5 июн.-С.4.
ДК
Лысенко, А. Минута славы: о проведении городского конкурса "Минута славы" в
Шахтинском регионе / А. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-6 март. - С.4.
Лысенко, А. В атмосфере военных лет: о проведении областного конкурса инсценированной
военно-патриотической песни среди колледжей области в ДК г.Шахтинска / А. Лысенко//Шахтинский
вестник.- 2015.-6 март.-С.4
Лысенко, Н. Увлеченные "златовласки": о танцевальном коллективе "Алтыншаш" / Н.
Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.- 1 мая.-С.9.
Лысенко, Н. Когда семья - надежный тыл: о городском конкурсе "Лучший папа 2015 года" / Н.
Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-22 мая.-С.6.
Лысенко, Н. Хранительницы семейного очага: о 4 конкурсе красоты "Миссис Шахтинск2015" / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-24 сент.-С.8.
Лысенко, Н. К гармонии тела и духа: при ДК открыта группа классической йоги / Н.
Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-1 окт.-С.8.
Лысенко, Н. Вдохновение танца: о танцевальном коллективе "Жулдыз" / Н. Лысенко
//Шахтинский вестник.- 2015.-26 июн.-С.7.
Лысенко, Н. Впервые на сцене: в ДК прошел фестиваль детского творчества "Маленькие дети
- большие таланты" /Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-13 нояб.-С.7.
Музея "Памяти жертв политических репрессий"
Клеттер, А. Еще не названы все имена: о митинге-реквиеме в музее "Памяти жертв
политических репрессий" в Долинке / А. Клеттер//Шахтинский вестник.- 2015.-12 июл.-С.4.

Физическая культура и спорт города.
Дмитриева, Н. На ринге - чемпион: о чемпионе по боксу В.Самчуке / Н. Дмитриева
//Шахтинский вестник.- 2015.-14 авг.-С.4.
Ильина, О. Заслуживают высокой оценки: об участнике Олимпиады боевых искусств "ВостокЗапад" А.Абаеве / О. Ильина//Шахтинский вестник.- 2015.-22 мая.-С.8
Колесниченко, Н. Победили новодолинцы: в поселке Новодолинский открыт мотодром / Н.
Колесниченко//Шахтинский вестник.- 2015.-1 окт.-С.8.
Лысенко, Н. Дело всей жизни: о тренере городской юношеской команды по футболу "Барс"
Ким Е.Ю. / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-14 авг.-С.4.
Лысенко, Н. Осваивая регби: о развитии нового вида спорта в Шахтинске / Н. Лысенко
//Шахтинский вестник.- 2015.-12 июн.-С.7.
Лысенко, Н. Чествовали лучших: о награждение спортсменов и тренеров акимом города / Н.
Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-21 авг.-С.2.
Тяжелая атлетика
Лысенко, Н. Победы посвятили чемпиону: о городском турнире по тяжелой атлетике / Н.
Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-6 нояб.-С.7.
Лысенко, Н. С прицелом на успех: о десятикратном чемпионе Казахстана по тяжелой атлетике
А.Пукшару / Н. Лысенко//Шахтинский вестник.- 2015.-6 нояб.-С.7

Творчество местных поэтов.
Висич, В. Летать, так хочется летать: стихи / В. Висич//Домашний мир.- 2015.-№5-6.-С.14-15

Составитель: зав. ОИБО Калинина И.

