
ШАХАНУ- 40 ЛЕТ
В И З И Т Н А Я  К А Р Т О Ч К А  :

Население -  более 15 тысяч человек.
Предприятия: шахта "Молодежная", Ленинское ШОУ, ШСУ-6, автоуправление АО "КШС", завод 

ЖБИ, филиал ПАТП, маслоцех фирмы "Промсервис".
Пенсионеры -  около 4 тысяч человек.
Ветераны Великой Отечественной войны -  92 человека.
В трех школах обучаются более 2,5 тысячи учащихся.
Свыше 100 семей имеют четверо и более детей.
Учреждения социальной сферы: горбольница N 3, кинотеатр "Спутник", Дом культуры, 2 библио

теки, стадион, отделение социальной помощи на дому, филиал городского отдела социальной за
щиты населения.

ПРО СТО  СВО Е ДЕЛО
Александр Григорьевич Дубо

вой приехал в Казахстан по воле 
случая -  жена настояла, увезла 
на родину. Агроном по образова
нию, Александр не нашел в 
угольном крае работу по специ
альности. Работал в милиции. Но 
не суждено было ему посвятить 
себя охране правопорядка: не 
прослужив и года, он серьезно 
заболел. Получив вторую группу 
инвалидности, не смирился, жить 
с семьей, считая пенсионные ко
пейки, не мог и не хотел. Решил 
начать свое ДЕЛО.

Сделать первые шаги на труд
нопроходимой дороге предпри
нимательства Александру помог 
кредит, полученный в Туранбан- 
ке. У шахты "Степная" приобрел 
приходящие в негодность поме
щения стадиона. Заказал в про
ектном бюро "Карагандашахгост- 
роя" техническую документацию, 
нашел подрядчика -  Ленинское 
ШСУ, а в Шахтинском гориспол
коме зарегистрировал малое ча
стное предприятие по производ
ству растительного масла. Так 
появилась в Шахане "Омега X". 
Приходилось крутиться. Исполь
зуя нереализованные возможно
сти угольного региона, Александр 
Григорьевич заключил договоры 
с шаханскими предприятиями. В 
северные и восточные области 
республики шла их продукция, а 
взамен поступало сырье для 
маслоцеха. Таким образом кир
пич, который тогда не был дефи
цитом, превращался в масло.

-  Я очень ценю хорошее отно
шение, стремление к сотрудни
честву с нами на постоянной ос
нове, -  говорит А. Дубовой. -  
Уже несколько лет мы работаем 
в тесном контакте с Ленинским 
ШСУ, автобазой АО "КШС", авто
колонной г. Темиртау. Их руко

водители А.Г. Навозенко, В А  Ше
фер, В.И. Дмитриенко с понима
нием относятся к нашим пробле
мам, поддерживают все начина
ния.

Ныне маслоцех -  филиал фир
мы "Промсервис", зарегистриро
ванной в Караганде. Александр 
Григорьевич расширяет деловые 
связи, ищет новых партнеров. За
ключен договор с акционерным 
обществом "Волынский бекон", и 
теперь прилавки магазина при 
маслоцехе регулярно пополняют 
ся колбасами, копченостями,, мя
сом.

Рынок -  это преэде всего кон
куренция. Качество шаханского 
продукта отменное -  это под
твердила Шахтинская санэпид
станция, куда Дубовой регулярно 
представляет образцы своей 
продукции для получения серти
фиката. Конечно, растительное 
масло -  товар ходовой. Понима
ют это и "купцы" -  перекупщики, 
везущие к нам продукцию мас
лобоен из самых различных ре
гионов, в т.ч. и из Китая. Китай
ское растительное масло, не от
личаясь особыми вкусовыми ка
чествами, закупается примерно 
по 50 тенге за литр. Себестои
мость продукции шаханского 
производства повыше. Поэтому и 
доходы невелики -  реализуя 
масло иной раз себе в убыток, 
маслоделы рассчитывают на ус
корение оборота сырья и денег. И 
строят планы на будущее, учиты
вая потребности поселка.

Не так давно с помощью глав
ного архитектора Шахтинска С.Ф. 
Даутбергенова и акима поселка 
ГА  Сергеевой филиалу "Про- 
мсервиса" отведена дополни
тельная территория под мельнич
ный комплекс. В него войдут 
мельница, пекарня линия по

производству макарон и торговая 
точка. Это -  дела ближайших 
месяцев, потому что на Алтае 
уже подписан договор с фирмой
-  изготовителем и скоро все 
оборудование начнет поступать в 
Шахан. Новый комплекс позво
лит создать рабочие места для 
55-60 человек.

-  Сейчас у нас 16 работников,
-  рассказывает Александр Гри
горьевич. -  Требование ко всем 
одно -  хорошо работать. Люди, 
конечно, разные, у кого-то пол
учается, с кем-то расстаемся Из 
тех, с кем начинал,.осталось не
много: оператор маслоцеха Л.Г. 
Шачек, газоэлектросварщик С А  
Сергиенко и продавец П А  Кус
това. Я очень благодарен им за 
то, что поверили в меня, поддер
жали, прошли все трудные этапы 
становления...

Уже сейчас филиал "Промсер- 
виса" играет заметную роль в 
жизни Шахана. Производит про
дукцию, нужную в каждом доме. 
Помогает поселковой админист
рации, передавая средства для 
поддержки малообеспеченных 
семей, одиноких пенсионеров. 
Недавно передали бюджетному 
детскому саду продукты, масло 
для ветеранов войны. Не забыта и 
православная церковь.

В дальней перспективе видится 
АГ. Дубовому строительство 
собственного колбасного цеха. И 
еще есть одна задумка: отре
монтировать стадион. Восстано
вить поле, спортзал, сауну, со
здать условия для работы секций, 
где будут заниматься и взрослые, 
и дети.

Такие вот планы. Внушитель
ные, но выполнимые. А главное -  
социально значимые. И потому 
должны быть реализованы. Иначе1 
нельзя
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