
#  Рабочая поездка

С акцентом на социальную сферу
В минувш ую среду Ш ах- 

тинск посетила заместитель 
акима Карагандинской обла
сти Жанар Бекбанова. В на
сыщенную программу рабочей 
поездки вошли объекты соци
ального назначения.

Так, в поселке Шахан заме

ститель главы области ознако
милась с работой поликлини
ки. Совместно с руководите
лем управления здравоохра
нения Карагандинской обла
сти и акимом города Шахтин- 
ска Жанар Бекбанова прове
ла совещание с медицинским 
персоналом.

В общ еобразовательной 
школе №6 города Шахтинска

она проинспектировала каче
ство проведенных ремонтных 
работ. В учебном заведении 
осуществлены покраска фа
сада, замена ограждения и ас
фальтирование прилегающей 
территории.

Следующим пунктом  по 

ездки стали ясли-сад «Салта- 
нат», в которых недавно был 
завершен текущ ий ремонт. 
Одна из самых больших д о 
школьных организаций на
шего региона 1 сентября го 
това будет принять более 350 
м аленьких ш ахтинцев. По
сле рабочая группа побыва
ла в Центральной городской 
библиотеке, где ознаком и

лась с работой абонентского 
и читального залов. На с е 
годняшний день в библиотеке 
установлены 26 компьютеров, 
для читателей приобретены 
букридеры и планшеты, дей
ствует бесплатная зона \Л/1-Н, 
а также имеется электронная 

библиотека. Жанар 
Рустемовна отме
тила высокий уро
вень предоставля
емых шахтинскими 
б и б л иотекарям и  
услуг.

Затем в конфе- 
ренц-зале город 
ского акимата про
шло расширенное 
совещание, на ко
тором были обсуж
дены вопросы про
ведения предстоя
щего Дня шахтера. 
В связи с юбилей
ными м е р о п р и я 
тиями по случаю 
80 -л етия  город а  
Караганды, в кото
рых будут зад ей 
ствованы шахтер
ские  коллективы  
наш его региона , 
было решено пере
нести празднова
ние в Шахтинске с 
воскресенья 31 ав
густа на день рань

ше -  субботу 30-е. На совеща
нии была утверждена концеп
ция проведения праздничных 
мероприятий, а также обсуж
дены текущие вопросы.

Взавершениесвоего визи
та Жанар Бекбанова посетила 
Музей памяти жертв политиче
ских репрессий и «Мамочкино 
кладбище», расположенные в 
поселке Долинка.
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