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Позитивные преобразования
Татьяна УЛИЧЕВА

Не первый месяц жители поселка 
Шахан обеспокоены ситуацией, 
возникшей в связи с грядущим 
изменением юридического статуса 
местной поликлиники.

Все началось после выхода постановления 
Правительства РК об утверждении государ
ственного норматива сети организаций здра
воохранения, оказывающих амбулаторно-по
ликлиническую помощь. Из него следует, что 
поликлиника имеет право на самостоятельное 
существование при численности населения не 
менее 30 тысяч человек, а территориальный 
участок поселка представлен 7820 жителями 
(такое количество прикрепленного населения 
зарегистрировано в начале года). После ожида
емого объединения с поликлиникой г. Шахтин
ска она будет работать как ее отделение.

Руководство облздрава неоднократно встре
чалось с шаханцами и поясняло, что преобра
зование не ухудшит доступность и качество 
оказания медицинской помощи людям, не 
повлечет сокращение медиков (их в штате 60 
человек) и тем более не станет причиной для 
закрытия медучреждения. Но жителей пока 
трудно переубедить, так как при прошлых ру
ководителях у них была похожая история с ин
фекционной службой. После ремонта здания, 
где она располагалась, службу объединили с 
шахтинской, а потом и вовсе закрыли. И вот 
уже который год отремонтированное здание 
пустует.

- Основной контингент шаханцев составляют 
пенсионеры - бывшие шахтеры и регрессники, 
- делится одна из местных жительниц Светлана 
Ержуманова. - Многие из них, проработав де
сятки лет на шахтах, приобрели профзаболева
ния и теперь находятся на инвалидности. Эти 
люди особо нуждаются в наблюдении врачей, 
периодическом обследовании и лечении. Да и 
всем нам без поликлиники просто не обойтись. 
Аппаратура здесь старая, морально и физиче
ски изношенная, УЗИ-аппарата и вовсе нет. 
Поликлинику нужно оснащать, инвестировать, 
а тут это объединение... Мы опасаемся, что си
туация не изменится к лучшему.

Разобраться в происходящем и убедить лю
дей в том, что у них нет повода для волнения,

в Шахан выехала заместитель акима области 
Жанар Бекбанова. Она прошлась по кабине
там поликлиники, осмотрела оборудование. В 
разговоре с жителями и медколлективом по
старалась призвать всех к спокойствию, еще 
раз объяснив, что никаких перемен, тем более 
в худшую сторону, после изменения юридиче
ского адреса поликлиники не последует. Нао
борот, медтехника будет обновляться, и уже в 
октябре в Шахан поступит новый рентгеноап- 
парат.

В тот же день Жанар Бекбанова побывала 
еще на нескольких объектах, где планируется, 
ведется или уже завершен капитальный ре
монт. В 2014 году на текущий ремонт яслей-са- 
да «Салтанат» г. Шахтинска выделено свыше 7 
миллионов тенге, а именно: на ремонт вести
бюля (подрядчик ТОО «Авто ДОМ Строй») и 
ремонт дополнительной группы по программе 
«Балапан» (подрядчик ТОО «Строительная 
фирма «Фараон»). Все виды работ были вы
полнены без нареканий и в намеченные сроки.

«Салтанат» посещают около 350 детей до
школьного возраста от 3 до 6 лет. Это самый 
большой детский сад в Шахтинском регионе.

Здесь предусмотрены отдельные коррекци
онные группы для детей с ограниченными 
возможностями. На данный момент в них 13 
детей. Имеется плавательный бассейн для об
щего физического развития дошкольников.

На текущий ремонт общеобразовательной 
школы № 6 г. Шахтинска (всего в регионе 13 
школ) предусмотрено более 34 миллионов тен
ге. На эти средства отремонтирован фасад зда
ния, заменено ограждение, заасфальтирована 
площадка на территории учебного заведения. 
На сегодня ремонтные работы выполнены на 
80% и к 20 августа должны быть завершены. 
В школе обучается 783 ребенка с 1 по 11 класс.

Жанар Рустемовна зашла в мультимедийный 
кабинет, поинтересовалась успеваемостью 
учащихся, общешкольным средним баллом по 
ЕНТ. Обратила внимание на систему регулиро
вания температуры, установленную в отдель
ном помещении школы. Благодаря ей в период 
отопительного сезона достигается 50% эконо
мия затрат на потребление тепла.

В центральной городской библиотеке имени 
Бухар-жырау г. Шахтинска капитального ре
монта не было со дня ее основания, а именно

с 1993 года. Построена она по специальному 
архитектурному проекту, состоит из 5 этажей. 
Сейчас готовится проектно-сметная докумен
тация ремонтных работ.

Ж. Бекбанова прошлась по абонентскому и 
читальному залам обслуживания, вмещающим 
книжный фонд в более чем 96 тысяч экземпля
ров. А с 2009 года там действует новый отдел ав
томатизации. Библиотека оснащена 26 компью
терами, сетью «Мегалайн». В 2013 году здесь 
провели корпоративную сеть. Читателям предо
ставлены мобильные услуги: бесплатная зона 
\У1-Р1 и мобильная библиотека. Сформирован 
фонд электронных книг, в котором насчитывает
ся более трехсот экземпляров (художественная, 
отраслевая, детская литература). Приобретены 
гаджеты: букридеры, планшеты, которые всегда 
доступны посетителям. Библиотеку посещают 
около 5 тысяч человек в год, среди которых нема
ло виртуальных читателей не только из Шахтин
ска, но и других городов, в том числе Российской 
Федерации. Они пользуются электронными кни
гами и официальным сайтом библиотеки.

Аким города Шахтинска Александр Аглиу- 
лин ознакомил Жанар Бекбанову с проектом 
реконструкции Мамочкиного кладбища, рас
положенного в поселке Долинка. Его площадь 
составляет около 500 квадратных метров (хотя 
со слов экскурсоводов Музея памяти жертв 
политических репрессий, раньше его террито
рия была значительно больше). По нынешним 
данным, погост состоит из 94 захоронений. 
Сохранившиеся колышки и кресты из металла 
на могилах детей и узников Карлага со времен 
30-40-х годов будут обновлены, также на клад
бище установят памятники, ограды, скульпту
ры, построят часовню. Благоустроят и приле
гающую территорию, где появится место для 
парковки автомашин.

Заместитель акима побывала в Музее па1уя- 
ти жертв политических репрессий поселка До
линка, открытом несколько лет назад в здании 
бывшего управления Карлага НКВД. Музей 
был расширен и приобрел нынешний вид по 
инициативе Н. Нигматулина, занимавшего в 
прошлом должность акима области.

Общая площадь музея составляет более 2 
тысяч квадратных метров, на которых распо
ложились 17 тематических экспозиционных 
залов. В них раскрывается история различных 
периодов политических репрессий.

В прошлом году музей посетили свыше 14 
тысяч человек, а за первое полугодие этого 
года -  уже около 11 тысяч. Большой интерес 
к нему проявляют не только казахстанцы, но и 
гости из ближнего и дальнего зарубежья.

г. Шахтинск
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