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Галина Антоновна СЕРГЕЕВА, аким поселка Шахан 

 

УВИДЕТЬ НЕ БЕЗДНУ, А МОСТ 
Нелегким был период зарождения и 

становления нашего поселка, в трудные 
времена отмечаем мы и его 40-летие. 
Почти все предприятия работают не в 
полную силу. Длительное время не вы-
дается заработная плата. Это осложняет 
решение вопросов коммунального, соци-
ального и культурного развития. Мигра-
ция населения привела к увеличению 
количества пустующих квартир. 

С большими трудностями нам удалось 
сохранить очаги культуры: кинотеатр, 
библиотеки, Дом.- культуры. Последний 
снят с баланса шахты "Молодежная" и 
передан поселковой администрации. 
Равно как и стадион. Директор киноте-
атра "Спутник" Т.В. Клюйко прилагает 
немалые усилия, чтобы сохранить его 
для шаханцев. Из существовавших еще 
недавно восьми дошкольных учрежде-
ний остались три: два детских сада 
шахты "Молодежная" и один -V бюджет-
ный. Проблемой стало обеспечение' со-
хранности опустевших зданий. 

Существуют объективные и субъектив-
ные причины, приведшие Шахан к ны-
нешнему упадку. Общественные катак-
лизмы негативно отразились на нашей 
экономике, что сказалось и на социаль-
ной сфере. Но жить-то надо! А значит, 
засучив рукава, работать, решая хотя 
бы те проблемы, которые мы в состоя-
нии преодолеть. Однако многие начина- 

ния остаются на бумаге, потому что не 
подкреплены материально. Минималь-
ные средства, которые город выделяет 
для развития Шахана, недостаточны. 
Кроме того, мы лишены самостоятель-
ности в их использовании. 

С закрытием шахты "Степная", со-
кращением числа работающих на дру-
гих предприятиях возникли проблемы 
трудоустройства матерей-одиночек, спе-
циалистов, малообеспеченных граждан. 
Многие находят выход, пополняя ряды 
продавцов на рынке. Частных предпри-
ятий, способных предоставить рабочие 
места, пока мало, но мы стараемся их 
всячески поддерживать. Сохранить луч-
шие традиции первостроителей, воспи-
тывать подрастающее поколение, ре-
шать насущные проблемы пенсионеров 
неизменно помогает поселковый совет 
ветеранов войны и труда, который воз-
главляет Н.С. Мироненко. Помогаем 
также социально незащищенным слоям 
населения. Верим, что наступят и для 
жителей Шахана лучшие времена. 

Хочу пожелать своим землякам сохра-
нить оптимизм и веру в то, что все 
проблемы преодолимы. 40 лет назад 
уверенность в завтрашнем дне помогла 
первостроителям Шахана пройти все 
испытания и добиться поставленной це-
ли. Терпения, мира и согласия вам, 
дорогие шаханцы! 

 


