
ШАКТИНСК: ВРЕМ Я ПЕРЕМ ЕН
Городу Шахтинску -  45 лет это не так 

много. Последние 15 лет его жизни совпа- 
дают со временем становления независи- 
мости нашего государства.

Какими были эти годы для нашего горо- 
да?

Оглядываясь в прошлое, многие горо- 
жане скажут, что самый активный период 
строительства в Шахтинске -  это шести- 
десятые годы; семидесятые и восьмиде- 
сятые -  счастливые годы расцвета: появи- 
лись новые микрорайоны, возводились 
шахты, открывались дошкольные учреж- 
дения и школы ( в 1980-е годы действова- 
ло более 30-ти детских садов), значитель- 
ное развитие получило и здравоохране- 
ние, открылись заводы НОММ и СМС, был 
запущен молокозавод, построены АТС (7) 
на 2000 номеров и АТС (4) на 5000 номе- 
ров; открылась сеть магазинов с торговой 
площадью 931 м2, работали заведения 
культуры ( 17 библиотек, три кинотеатра, 
парк культуры и отдыха). Шахтинск рос и 
развивался. Его жители были молоды и с 
уверенностью смотрели в будущее.

Конец 80-х годов для Шахтинска, как и 
для всего СССР, был связан с разруши- 
тельными тенденциями в экономике. К на- 
чалу 90-х годов прогрессивный рост про- 
мышленности и населения Шахтинска явно 
замедлился.

90-е годы для всех казахстанцев стали 
самыми сложными. Распад Советского 
Союза и разрушение экономики страны 
парализовали жизнь промышленных реги- 
онов, в том числе и Карагандинского уголь- 
ного бассейна. Для Шахтинска, как и для 
многих индустриальных городов, наступи- 
ли тяжёлые времена. Прекратили суще- 
ствование целые отрасли городской про- 
мышленности. И настоящим бедствием 
стало разрушение жилого фонда.

Трудно было не только Шахтинску- вся 
страна переживала кризис. Президент

Республики Казахстан в своей книге “Десять 
лет, равные столетию” сказал о том, что Ка- 
захстан прошёл путь десятков лет. Страна со- 
здавала свою экономику, писала свою исто- 
рию, строила своё общества Сегодня Казах- 
стан признан мировым сообществом, он - 
равный среди равных.

Стремительными темпами развивается 
наше государство. А вместе с ним и наш город. 
Преобразился Шахтинск, увереннее стали его 
жители: открываются новые предприятия, на 
улицах города увеличилось число автомоби- 
лей, нет перебоев в энергообеспечении, под 
контролем находится работа теплоисточни- 
ка функционируют учреждения образования 
и медицины. Пищевая промышленность реги- 
она представлена такими предприятиями как 
ТОО «Апрель», ТОО «Ас- Екен», ТОО «Долин- 
ский сыр». Шахтинский филиал ТОО «Апрель» 
является крупным предприятием по перера- 
ботке мяса и мясопродуктов, предлагающий 
потребителям около 90 наименований колбас- 
ных изделий и копченостей, из них 50 наиме- 
нований продукции было выпущено в 2005 
году.

В апреле прошлого года открылось новое 
предприятие на базе производственных мощ- 
ностей предприятия -  банкрота ШСМУ- 10 - 
мукомольный комплексТОО «Ас-Екен». Пред- 
приятие работает по классической техноло- 
гии производства муки и рассчитано на пере- 
работку 150 тонн зерна в сутки, а это порядка 
112 тонн готовой продукции.

Развитие получил малый и средний биз- 
нес. Более чем в 4,7 раза увеличилась числен- 
ность занятых в малом бизнесе. Необходимо 
отметить, что с накоплением первоначально- 
го капитала год от года увеличивается число 
предпринимателей, занятых в сфере произ- 
водства, строительства, сельском хозяйстве.

В системе образования расширился дос- 
туп к новым информационным технологиям. 
Постепенно осуществлялось подключение 
школ к сети Интернет. В настоящее время ком-

пьютерная база отдела образования насчи- 
тывает 346 компьютеров, к сети Интернет 
подключены все 13 школ региона. Если в 
2000 году на 1 компьютер приходилось 153 
учащихся, то сейчас показатель загружен- 
ности на 1 компьютер составляет 18 учащих- 
ся.

Доля финансирования учреждений обра- 
зования региона в городском бюджете со- 
ставляет порядка 58%.

В сфере здравоохранения города вне- 
дрены международные стандарты по «Бе- 
зопасному материнству», «Интегрированно- 
му ведению болезней детского возраста», 
«Противодействию распространения ВИЧ- 
инфекции». Внедрен международный стан- 
дарт по диагностике и лечению туберкуле- 
за...

У людей появилась надежда, что буду- 
щее Шахтинска будет стабильным. У города 
есть потенциал -  его граждане.

Современный Казахстан -  динамичное, 
стабильное, стремящееся к прогрессу госу- 
дарство. Возрождается и укрепляется эко- 
номика, улучшается благосостояние граждан 
республики, мы все -  часть единого и много- 
национального общества, у наших детей 
есть реальная возможность получить обра- 
зование, воплощать в жизнь самые смелые 
проекты.

И в этом -  самое главное достижение ка- 
захстанцев. Народная мудрость гласит: 
«Только пройдя через трудности, ты оце- 
нишь успехи». За 15 лет народом Казахста- 
на сделано немало, немало преодолено труд- 
ностей, но предстоит большая работа на 
благо своей страны, своего народа, своего 
города.

В светлый праздник -  День Независимос- 
ти Республики Казахстан - хочется пожелать 
всем шахтинцам уверенности в завтрашнем 
дне, мира и благополучия, счастья и здоро- 
вья. С праздником, дорогие земляки!

Коллектив преподавателей ШТК
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