
Год Событие 

1961 

Началось строительство шахты 17-17 бис. Позже она была переименована в 

«Шахтинскую» 

Открыт «Восток» - первый кинотеатр в Шахтинске 

15 августа 1961 года Указом Президиума Верховного Совета КазССР 

населенному пункту  «Тентек» был присвоен статус города Шахтинск 

15.09.1961 г. состоялись первые выборы в местные Советы депутатов 

трудящихся. В выборах приняли участие 29201 избиратель, за кандидатов блока 

коммунистов и беспартийных голосовало 99,61 %, против - 0,39 %. 

Решением исполкома горсовета депутатов трудящихся №98-6 от 

30.12.1961г.  главным архитектором г. Шахтинска утвержден Зотов Борис 

Гавриилович 

1962 

В январе начала свою работу прокуратура г. Шахтинска 

В феврале открыта детская спортивная школа г. Шахтинска 

В июле открыт городской Дом пионеров 

В августе начала свою работу городская детская библиотека квартала № 3 «А» 

Была организована Пожарная часть в городе Шахтинске 

Сдана в эксплуатацию шахта «Молодежная» 

1963 

Были утверждены домовые комитеты города Шахтинска,10 домоуправлений 

В поселке Долинка построена средняя школа № 4 

Сдана в эксплуатацию городская больница №3 в пос. Шахан 

В октябре образована детская музыкальная школа №1 г. Шахтинска 

1964 

Введены в строй шахты №3 «Тентекская», №14 «Чурубай-Нуринская» и ТЭЦ. 

Сдано в эксплуатацию 7 объектов культурно-бытового назначения, три новые 

школы: СШ №2 в поселке Шахан, СШ № 9 в Шахтинске и СШ№11 в 

Новодолинске - детский сад, 2 магазина, 2 столовые, 41,5 тысяч кв. метров 

жилой площади 

Открылся горно-строительный техникум, готовивший горных техников, 

техников-строителей. Позже он был преобразован в Шахтинский 

технологический техникум, где готовили специалистов сферы обслуживания и 

экономистов-бухгалтеров. В настоящее время - это Шахтинский 

технологический колледж. 

1965 
Введен в эксплуатацию новый широкоэкранный кинотеатр «Юность» 

Сдана в эксплуатацию городская больница №1 на 30-м квартале в г.Шахтинске 

1966 

Решением исполкома № 410/22 от 24.11.1966г. клуб, сооружаемый на 600 мест в 

28-ом жилом районе, был объявлен юбилейной стройкой в честь 50-летия 

Советской власти 

22 декабря при пожаре сержант милиции Чернышев Михаил Трофимович и 

каменщик СУ-14 Сычев Иван Максимович спасли 4 детей и были представлены 

Президиумом Верховного Совета КазССР к награде медалью «За отвагу на 

пожаре» 

Вступил в строй КБО «Молодость» 

Открыта школа №7 

1967 

В январе открыта детская городская больница № 1 

В октябре открыт Дворец культуры горняков им.50-летия Октября 

Открылась школа №3 

1968 

Коллектив Северо-Западной угольной экспедиции под руководством 

Горбунова за высокие показатели в социалистическом соревновании 

предприятий Министерства геологии был удостоен переходящего Красного 

знамени Министерства республики и Казсовпрофа и получил первую денежную 

премию 



Шахты №1/2 «Тентекская-Наклонная» и №3 «Тентекская объединились в одну 

шахту им. Ленина 

Трест «Шахтинскуголь» выполнил план на 109 %, отгрузив стране свыше 60 

тонн угля 

Открылось ГПТУ - 168 

1969 

На 31 квартале открыта средняя школа № 6 

28 июля постановлением Совета Министров Казахской ССР утвержден новый 

генеральный план города Шахтинска 

На I сессии 12 созыва городского совета народных депутатов г.Шахтинска 

образован отдел физической культуры и спорта 

1970 

Решением № 349/18 от 26.11.1970г. начальнику Северо-Западной угольной 

экспедиции Горбунову Александру Владимировичу присвоено почетное звание 

«Заслуженный геолог – разведчик Казахской ССР» 

Начало работу автотранспортное предприятие (АТП) 

1971 

Городскому парку присвоено название – городской парк имени 50-летия 

Ленинского комсомола Казахстана 

Коллектив шахты им.В.И.Ленина награжден орденом Трудового Красного 

Знамени 

В июле шахта 1/2 «Тентекская - Вертикальная» переименована в шахту 

«Казахстанская» 

1972 Открылась школа №13 

1973 

Сдана в эксплуатацию первая очередь шахты «Шахтинская». Ее проектная 

мощность определена в 1 млн.800 тысяч тонн угля в год 

1 сентября проведена первая городская выставка изобразительного искусства под 

девизом «Слава Труду» (живопись, скульптура и графика) 

1974 

Произошло знаменательное событие - переезд  Дома пионеров из старого здания 

в большое, светлое помещение, которое трест «Шахтинскуголь» подарил детям 

Завод СМС: введена в действие 1-я очередь: цех синтетических моющих средств 

Организован «ВГСО» 

1975 

9 апреля шахта №17-17-бис «Шурубай-Нуринская» переименована в 

«Шахтинскую» 

В IV квартале вступила в действие II очередь завода СМС: цех по производству 

туалетного мыла 

1976 

Город Шахтинск в числе ста городов Советского Союза назван победителем 

социалистического соревнования и награжден переходящим знаменем ЦК 

КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

01.04.1976 года в городе открыт парк культуры и отдыха 

ГПТУ – 168 было присвоено звание Лауреата премии Ленинского комсомола 

Республики 

1977 

Решением №170/7 от 11.05.1977г. горнорабочий очистного забоя шахты 

«Шахтинская» Гладких Анатолий Иванович представлен на соискание 

Государственной премии КазССР 1977 года 

Сдано в эксплуатацию здание медико-санитарной части на 240 коек с 

поликлиникой на 600 посещений, в котором, расположились терапевтическое, 

травматологическое, кардиологическое, реанимационное, неврологическое и 

нейрохирургическое отделения 

шахта им. Ленина награждена Орденом Красного Знамени и премией 

Ленинского комсомола 

1978 

Горнорабочему очистного забоя участка № 2 шахты «Молодежная» Егорову 

Геннадию Александровичу присвоено почетное звание «Заслуженный горняк 

КазССР» 



Северо-Западная геологоразведочной экспедиции присвоено имя геолога-

угольщика А.А. Гапеева 

Одна из улиц города была переименована в ул. В. Хара 

1979 

В феврале 1979 года открыт автовокзал с залом ожидания, вестибюлем, камерой 

хранения, столовой на 50 мест 

9 мая – открыта мемориально-декоративная стела 

1980 

Электрослесарь шахты «Казахстанская» Виктор Мазин стал Олимпийским 

чемпионом по тяжелой атлетике на XII Олимпийских играх 

06.08.1980г. бригадир комплексной бригады Ленинского шахтостроительного 

управления Гладышев Петр Сергеевич представлен к присвоению звания 

«Заслуженный строитель КазССР» 

Решением № 303/14 от 20.08.1980г. бригадир проходчиков Саранского 

шахтостроительного управления комбината «Карагандашахтострой» Елизаров 

Виктор Михайлович и проходчик шахты «Степная» Кисилев Геннадий 

Васильевич представлены к присвоению звания «Заслуженный шахтер КазССР» 

1981 

Открыт кинотеатр «Арман» (директор Алькина Д.А) 

Принято Положение о присвоении звания «Почетный гражданин г. Шахтинска» 

382/14 от 19 августа 1981 года: Литман Р.И. Шестопалова В.Н. Сыздыков С.С. 

Бацкалевич Н.Е. 

1987 
1 сентября по решению исполкома городского совета депутатов трудящихся г. 

Шахтинска начала свою работу Детская художественная школа 

1989 

В июле состоялась забастовка горняков 

Построено новое просторное здание роддома и женской консультации 

Запущен в строй новый молокозавод 

1990 

В июне была образована Государственная налоговая инспекция Министерства 

финансов КазССР по г. Шахтинску 

Построена СШ № 15 

Началась реконструкция Шахтинского завода СМС 

1991 

03.01.1991г. вышел первый номер городского еженедельника «Шахтерский 

маяк», ныне «Шахтинский вестник» 

20.01.1991 года - на городской площади состоялся митинг по вопросу 

социальной защиты населения при повышении цен на продукты питания и 

товары первой необходимости 

С 09.12.1991 по 16.01.1992 гг. состоялась забастовка на шахте «Тентекская». 

Бастующими коллективами были выдвинуты 18 пунктов требований 

1992 

С 1 января шахтам Шахтинского региона предоставлена экономическая 

самостоятельность в решении производственных вопросов и приобретения 

технических средств 

Подписано Генеральное тарифное соглашение между профсоюзом шахтеров и 

правительством Казахстана 

1993 

3 января в Шахтинске создана инициативная группа, цель деятельности – 

организация в городе политического движения «Народное единство Казахстана» 

в поддержку реформ Президента 

Н. А.Назарбаева. В ее состав вошли руководители предприятий, представители 

общественных организаций, депутаты городского и областного совета народных 

депутатов 

В городе начали вещание шахтинские кабельные каналы «Феникс» и «Мечта» 

 

1994 
В Шахтинске открылась первая казахская начальная школа, куда в начале 

учебного года пришли 16 детей 



Решением главы городской администрации улица имени Ленина переименована 

в проспект имени Абая Кунанбаева, центральной городской библиотеке 

присвоено имя казахского просветителя и гуманиста, общественного деятеля 

Бухар жырау 

1995 

Под Новый год справила новоселье городская стоматологическая поликлиника, 

рассчитанная на 400 посещений в день. На трех этажах разместились лечебные 

кабинеты и административные помещения. 

Шахтинский завод СМС преобразован в АО «Ак-Толкын» 

1996 

Поселку Шахан исполнилось 40 лет 

15 августа городу Шахтинску исполнилось 35 лет 

Ремонтно-строительному управлению жилищно-коммунального хозяйства 

исполнилось 30 лет 

В августе школа №7 отметила свое 30-летие 

Всемирно известная компания «Испат-Интернейшнл» выкупила 15 шахт и 25 

вспомогательных предприятий, в числе которых, 2 завода и шахты Шахтинска 

1997 

По приглашению института г. Алматы и областного немецкого культурного 

центра «Видергебург» Шахтинск посетил известный детский писатель из 

Германии Ахим Брегер. Почетного гостя принимали педагоги и ученики средней 

школы №13, где открыта немецкая воскресная школа, посольские курсы и 

работает культурный центр. Закончился визит писателя встречей в аппарате 

Акима города 

1998 

Отделу Социальной помощи исполнилось 10 лет 

В начале сентября роддому исполнилось 35 лет 

Введен в действие Шахтинский мясокомбинат АОЗТ «Кулагер» 

18 сентября отметил 30-летие Центр крови 

Присвоено звание «Почетный гражданин города» Р.Лукину, К. Наурзбаеву, 

Ж.Мухамеджанову, Л. Глазун, В.Бирюкову 

Образован производственный кооператив «Тазалык» по вывозу мусора. Создан 

Фонд поддержки и развития города 

1999 

В эксплуатацию сдана лава 222 Д6-Ц, которая открыла новые горизонты 

развития шахты «Шахтинская», в то время она могла выдавать 700-800 тысяч 

тонн угля в год 

С 1 января станция “Скорой помощи” переведена в разряд Государственных 

предприятий 

Шахту «Шахтинская» возглавил А. К. Аяпбергенов 

2000 

В июне состоялось торжественное открытие нефтеперерабатывающего мини-

завода, в строительство которого вложено около 40 млн.тенге 

22 сентября 50-летний юбилей отметила средняя школа №8 

В феврале начал работать Шаханский центр социальной адаптации малоимущих 

граждан 

2001 

Городу Шахтинску - 40 лет. На празднике диплом «Почетный гражданин города» 

был вручен одному из первостроителей – Майорову Николаю Васильевичу 

26 июня состоялся рабочий визит Акима Карагандинской области 

К.Мухамеджанова, который начался с посещения завода СМС, где он осмотрел 

цеха и побеседовал с президентом фирмы «Монета» А. Сандретти, президентом 

Шахтинской фирмы Н. Кумысбековым, рабочими. Затем Аким области посетил 

Тентекскую ТЭЦ и осмотрел благоустройство микрорайона «Центр-3» 

2002 

В начале июня Аким области К.Мухамеджанов принял участие в митинге на 

закладке символического камня под строительство Музея памяти жертв 

политических репрессий 

В поселке Шахан открыт дворовый клуб «Карлыгаш» 



Дворцу культуры горняков исполнилось 35 лет 

Решением XXI сессии городского маслихата Аяпбергенову А.К., Ищенко В.В., 

Леневу Н.А. присвоено звание «Почетный гражданин города Шахтинска» 

На кладбище захоронения детей, именуемом в народе «Мамочкино», вошедшего 

в состав Музея памяти жертв политических репрессий, по поручению Акима 

области К.Мухамеджанова проводились восстановительные работы, в ходе 

которых были установлены православный крест и символический камень с 

надписью «В память безвинно погибших, это не должно повториться» 

Декабрь 70-летие старейшей средней школы в регионе - №4 поселка Долинка 

2003 

На шахте «Шахтинская» в мае запущена лава-гигант. Длина столба составляет 

около 2 километров, длина лавы -200 метров. Она была оснащена новейшим 

высокопроизводительным горнодобывающим оборудованием 

11ноября шахта «Шахтинская» стала одной из шахт-«миллионщиков» 

Карагандинской области 

6 декабря выполнен годовой план по проходке горных выработок 

В канун Дня Независимости индивидуальный предприниматель Дулат Конуров 

открыл спортивно-оздоровительный комплекс «Центр здоровья», который так 

ждали горожане 

Впервые в городе созданы общественно-консультативные органы: Совет 

старейшин и предпринимателей, Совет по связям с религиозными 

объединениями 

2004 

10 лет фольклорному ансамблю «Околица» славянского культурного центра 

8 июня Шахтинский регион посетил Чрезвычайный и Полномочный посол 

Румынии в Республике Казахстан Василе Соаре. В программе поездки было 

посещение Карлага, музея «Памяти жертв политических репрессий» в п. 

Долинка и центре Карлага 

35 лет шахте «Казахстанская» 

На X сессии городского маслихата в преддверии профессионального праздника 

Презенту Г.М., Шапарскому В.С., Кропачеву И.В. присвоено звание «Почетный 

гражданин города Шахтинска» 

40 лет исполнилось Тентекской ТЭЦ 

30 лет Заводу нестандартного оборудования и малой механизации 

40 лет старейшему угольному предприятию Шахтинска – шахте им. В.И.Ленина 

40 лет Шахтинскому технологическому колледжу 

50 лет поселку Новодолинский 

2005 

Подписан Меморандум о взаимодействии городов-побратимов Шахтинска и 

Раднево Республики Болгария 

В честь 60-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

решением сессии Шахтинского городского маслихата от 20 апреля 2005 г. 

ветеранам войны Шаймерденову К., Чирышеву Н.И., Савенкову В.Е., Мироненко 

Н.С.присвоено звание «Почетный гражданин» 

16 июня в рамках рабочего визита в Карагандинскую область Шахтинск посетил 

Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев. В ходе поездки он посетил шахту 

«Шахтинская». Глава государства лично выразил соболезнование каждой семье 

23 погибших горняков, рассказал об инвестиционной деятельности иностранных 

компаний, рассказал о подписанном соглашении, по которому заработная плата 

работников угольного департамента будет повышена на 10% с 1 июля и еще на 

10% - с 1 января 2006 г. 

Екатерина Чеховских, воспитанница тренера И.Серополова, завоевала три 

серебряных медали на чемпионате Азии по тяжелой атлетике 

2006 
Акимат Карагандинской области и АО «Миттал Стил Темиртау» заключили 

меморандум о взаимном сотрудничестве по решению вопросов развития и 



благоустройства города Шахтинска на 2006-2007 годы, где запланированы – 

ремонт дорог, освещение улиц, капитальный ремонт ДК города, стадиона, 

библиотеки, здания архива и МЧС, здания общежития ПШ №7 

29 мая создано ТОО «Шахтинская ТЭЦ» со стопроцентным долевым участием 

государства. В новое предприятие инвестировано 862 млн.800 тыс. тенге 

Шахтинску 45 лет 

Создана Ассоциация предпринимателей города Шахтинска 

2007 

Сразу три объекта были открыты на День шахтера – детский сад «Еркетай», 

городской стадион и магазин строительных материалов «Строймарт» 

Распахнули свои двери Центр обслуживания населения и спортивно-

оздоровительный комплекс «Ягуар» в Центре-3 

Благодаря финансовой поддержке правительства и при участии областной и 

местной исполнительной власти город избавился от руин и пустующих 

пятиэтажек 

Екатерина Чеховских стала чемпионкой Казахстана по тяжелой атлетике в 

весовой категории до 69 кг 

2008 

В честь 10-летнего юбилея Астаны Указом Президента Республики Казахстан 

медалью «Астананың он жылдығы» награждены депутаты областного маслихата 

Ким В. и Поляков А. 

На День шахтера в парке культуры и отдыха открыта скульптурная композиция 

«Шахтерская семья» 

Ко Дню Конституции бюджетники и государственные служащие получили 

подарок – ключи от новых квартир в восстановленном доме по ул.К.Маркса 

Представители Шахтинска одержали победу на международном конкурсе 

«Юные музыканты», а участники экологического движения школ №1 и №15 

официально представляли Казахстан на конференции экологов в Норвегии 

2009 

Открыт после реконструкции городской стадион 

Май - прошла научно-практическая конференция «История родного края: 

прошлое и настоящее», посвященная 100-летию поселка Долинка 

Август – состоялось открытие цеха по ремонту горношахтного оборудования на 

заводе НОММ 

В пос. Шахан открылся первый дворовый клуб «Қарлығаш» 

Декабрь – на юношеском чемпионате страны по тяжелой атлетике пятикратным 

чемпионом республики стал Александр Пушкарь 

46 из 63 работ, представленных юными художниками Шахтинска в Азиатском 

детском проекте ЮНЕСКО «Это моя жизнь», вышли в финал регионального 

отборочного тура 

2010 

Январь – на международном экологическом форуме «Зеленая планета», 

проходившем в г.Москве, лучшими признаны творческие проекты шахтинских 

школьников 

Февраль - в десятку лучших по показателям экологического рейтинга вошло 

акционерное общество «Шахтинская ТЭЦ» 

Март – Данил Полянский стал обладателем золотой медали зимнего чемпионата 

Казахстана по многоборью, Сергей Андреев завоевал второе место на 

международном турнире по боксу в Семее, Софья Ковалевская выиграла 

бронзовую медаль на чемпионате республики по боксу в Кызыл-Орде 

Август – лауреатом I премии международного конкурса-фестиваля детского и 

юношеского творчества «Римини-Фэст-2010», проходившем в Италии, стал 

камерный ансамбль «Жас Нур» Детской музыкальной школы г.Шахтинска 

Октябрь - учитель биологии и экологии гимназии №5 Татьяна Ивановна Шупик 

была удостоена ежегодной премии Акима Карагандинской области 

Декабрь – шахтинцы А.Суриков и Д.Шевчук Указом Президента республики за 



героизм и мужество, проявленные во время аварии и спасение жизни своих 

товарищей, награждены медалью «Ерлігі үшін» 

В возрожденном парке культуры и отдыха открыт Монумент воинам – 

интернационалистам 

2011 

В п. Долинка открылся Музей памяти жертв политических репрессий 

В Шахтинске прошел V форум юных журналистов Карагандинской области 

Август - открыт памятник великому казахскому поэту мыслителю Абаю 

Кунанбаеву 

Август - 50 летие города Шахтинска 

2012 

50 лет – Детскому юношескому центру (бывшему Дому пионеров). В центре 

действуют 24 кружка, объединяющих по интересам более 1000 ребят. 

50 лет – духовому оркестру пос. Шахан 

20 лет государственному архиву города Шахтинска. 

50 лет поселку Шахан 

35 лет медико-санитарной части города Шахтинска 

Открытие современного двухэтажного магазина «Арай» 

Открытие супермаркета «Крокус»                                               

45 лет Дворцу культуры горняков 

25 детской художественной школе города Шахтинска 

30 лет детскому саду «Салтанат» 

15 лет  военизированному аварийно-спасательному отряду, обслуживающему 

пострадавших горняков предприятий  АО «АрселорМиттал Темиртау». 

2013 

50 лет средней школе №4 в поселке Долинка         

50 лет музыкальной школе № 1 города Шахтинска 

20 лет со дня ввода в эксплуатацию здания центральной городской библиотеки 

им. Бухар жырау                           

Открытие Мемориала памяти, фонтана, детских игровых площадок – только 

часть из запланированного в проекте Сквера Независимости. 

В октябре текущего года вернулось такое благо цивилизации, как центральное 

теплоснабжение жителям 18 домов 3 квартала. 

В канун Дня Независимости новоселье отметили работники прокуратуры, а 

также сотрудники Народного банка.              

Сергей Чернов вернулся чемпионом мира по каратэ в дисциплине ката 

из  польского города Жуково. 

В июне произошло разделение ТОО «Шахтинскэнерго»  на ТОО 

«Шахтинсктеплоэнерго» и ТОО «Шахтинскводоканал». Оба предприятия 

организованы со 100% участием государства. 

Торговая марка мясокомбината «Апрель-Кулагер» высоко оценена на 

республиканском уровне и вошло в ТОП-10 мясоперерабатывающих 

предприятий страны и получило звание «Лидер отрасли-2013». 

ТОО «Шахтинскэнерго» удостоено звания «Лидер отрасли-2013» среди 

производителей тепловой энергии и включен в предприятие ТОН-25 сильнейших 

в отрасли. 

В ТОП-100 в номинации «Образование в сфере культуры» включен Шахтинский 

ДЮЦ. 

40 лет шахте «Шахтинская» 

2014 

35 лет народному хору «Алая гвоздика» хору ветеранов войны и труда 

50 лет Шахтинскому технологическому колледжу. 

40 лет заводу НОММ, а ныне производство № 2 НОММ ТОО «Құрылысмет». 

50 лет шахте им. В.И.Ленина, ордена Трудового Красного Знамени. 

50 лет Шахтинской ТЭЦ, ныне «Шахтинсктеплоэнерго». 

20 лет Маслихату города Шахтинска. 



Открытие гипермаркета «Лидер» 

60 лет поселку Новодолинский 

20 лет образования АО «Казактелеком». 

50 лет средней школе №2 в поселке Шахан 

50 лет средней школе №9 в Шахтинске 

50 лет средней школе №11 в поселке Новодолинский 

45 лет средней школе № 6. 

45 лет шахте «Казахстанская» 

Открыт  ясли-сад «Гүлдер» на 150 мест 

2015 

65 лет КГУ ОШ №8.                                                                                                                                   

25 лет КГУ ОШ №15.                                                                                                                                 

50 лет кинотеатру «Юность»  

50 летие открытия библиотеки в поселке Долинка 

45 лет АТП – автотранспортное предприятие 

45 лет открытие стоматологической поликлиники 

40 лет со дня ввода 2 очереди завода СМС 

35 лет шахте «Тентекская» 

30 лет назад возведено архитектурное сооружение «Стелла», посвященное 40 

летию П Открыт торговый центр «Аква Плюс» 

Открыт супермаркет «Ассорти» 

 


